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КоЛоНКА РЕДАКТоРА

Уважаемые коллеги!
Представляю вашему вниманию очередной номер журнала «Университетское управление: 

практика и анализ». Это сто второй том журнала и начало счета второй сотни журнал отмечает 
представлением практик стратегического управления двух университетов: Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Выбор этих университетов обусловл  ен не только их лидирующими позициями в сообществе 
университетов страны, но и тем, что это два разных кейса, один из которых молодой и моно-
профильный вуз, решающий задачу развития и диверсификации направлений деятельности, 
другой вуз «со стажем», стремящийся перейти от конгломератного состояния к новому уровню 
университетской интеграции и идентичности.

Редколлегия признательна руководителям вузов: ректору НИУ ВШЭ Я. И. Кузьминову 
и ректору УрФУ В. А. Кокшарову, проректорам И. Д. Фрумину и Д. Г. Сандлеру – за поддержку 
проекта.

Особая признательность К. В. Зиньковскому за предпринятые усилия и помощь в подго-
товке номера.
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эКСПЕРТНоЕ ИНТЕРВьЮ

– Университеты разных стран имеют много 
общего в организации управления и решаемых 
проблемах. В чем, на Ваш взгляд, ключевые особен-
ности стратегий развития университетов стран 
переходных экономик? 

– Переходные экономики часто нестабиль-
ны экономически в долгосрочном периоде. 
Особенностью таких стран достаточно часто яв-
ляется недостаток финансирования университетов 
прежде всего со стороны государства. В связи 
с тем, что университеты публичны и часто не-
сут важную социально-политическую функцию 
для страны, они не могут уйти с рынка. Значит, 
они вынуждены работать в условиях недостатка 
средств. Добывание ресурсов становится основной 
проблемой – это в значительной степени опреде-
ляет их стратегию. 

Например, в России государственное фи-
нансирование третичного сектора образования 
составляет всего 0,9 % от ВВП. В то же время 
в США и Канаде этот показатель около 1,4 %. 
В Финляндии государственное финансирование 
выше российского в два раза и составляет 1,8 %.

Вторая важная особенность в этой связи – это 
условия и нормы национального законодательства, 
которое позволяют университетам зарабатывать. 
Это в первую очередь платное образование. Еще 
одна такая возможность – относительно свободное 
использование инфраструктуры для получения 
доходов вне связи с основной деятельностью: 
предоставление помещений в аренду, производ-
ства продукции и услуг на рынок. 

В России за последние 15 лет соотношение 
студентов, обучающихся за счет государственного 
бюджета и за счет личных средств, сильно измени-
лось. В 2000 году на бюджетной основе обучалось 

2 802 000 студента, а на платной – 1 468 000 студен-
тов, то есть соотношение составляло два к одному. 
В 2013 году коммерческих студентов было больше 
на одну пятую – 2 190 000 студентов училось за 
государственный счет и 2 571 000 студентов опла-
чивали свое обучение. По прогнозам, бюджетных 
студентов будет становиться все меньше. 

Мы видим, что университеты в развиваю-
щихся странах вынуждены становится «больше 
фирмами», больше ставить во главу угла получе-
ние дохода, чем аналогичные организации в раз-
витых странах. Финансирование образовательной 
деятельности в российских государственных вузах 
на 33 % состоит из внебюджетных средств, 84 % 
которых составляют средства населения (2014 г.)

Данные особенности, на мой взгляд, являются 
фундаментальными. Это те условия, в которых 
выстраивается основная политика университета 
в отношении глобальных и локальных социально-
экономических вызовов, в отношении характера 
управления, в отношении выстраивания акаде-
мической среды.

Эта «экономическая» особенность присуща 
всем без исключения университетам переходных 
экономик. При этом выделяются два стратегии: 
«исследовательская глобально ориентированная» 
и «ориентированная на национальный (или даже 
региональный) рынок образования».

Первая стратегия имеет догоняющий характер, 
вузы ориентируются на успешные примеры миро-
вых университетов и пытаются воспроизвести 
важные элементы их институтов и достижений. 

Успешность второй стратегии определяется 
тем, насколько структурирован платежеспособ-
ный спрос на выпускников. В профессиональных 
секторах, где имеется организованный рынок 

КАК БУдЕТ МЕНяТЬСя УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТАМИ

Интервью с ректором Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики» я. И. Кузьминовым  

и ректором УрФУ В. А. Кокшаровым

Кузьминов Я. И., ректор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
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труда с ясными показателями качества, вузы 
развиваются достаточно устойчиво. Если же вуз 
в каком-то секторе теряет «профессиональные 
ориентиры», он начинает работать на общее выс-
шее образование (сводящееся к общекультурным, 
в основном коммуникативным компетенциям). 
В этом нет беды, но, как правило, такие образо-
вательные программы вуз «прячет» под масками 
профессиональных программ. Это приводит 
к негативным последствиям для университетской 
культуры. 

– Нередко в экспертном сообществе выска-
зывается мысль о том, что для стратегического 
развития университетов было бы эффективнее 
создавать новые университеты, чем заниматься 
реорганизацией старых. Каково Ваше мнение на 
этот счет?

– Создание новых университетов – это 
в первую очередь вопрос спроса со стороны 
конкретного сектора и вопрос достаточности 
ресурсов – кадровых в первую очередь. Обычно 
такая идея возникает в результате негативного 
опыта изменений в «старых» университетах. Но 
сопротивление сложившейся университетской 
среды переменам – это одно, а наличие вообще 
академического сообщества, которое готово было 
бы работать на современном уровне, – это другое. 
В постсоветском мире есть несколько примеров 
новых университетов, которые созданы с помощью 
самого высокого начальства, но академического 
лица так и не обрели. 

Следующий вопрос создания новых универси-
тетов – это вопрос ресурсов. Хороший университет 
стоит налогоплательщикам сотни миллионов или 
миллиарды долларов. Если у правительства или 
частного инвестора есть такие средства и готов-
ность их вложить, то университет будет жить. 
Если нет, то проект не приживается или будет 
развиваться очень слабо. Еще один сценарий – 
это развитие в качестве нишевого (бутикового) 
университета, состоящего из буквально несколь-
ких образовательных программ, как например, 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
или Российская экономическая школа. Культурное 
влияние этих вузов в России значительно, но они 
не могут изменить университетскую среду. 

С учетом всех этих факторов, создание но-
вого медицинского или аграрного университета 
в России видится маловероятным. В то время как 
в области социальных наук или педагогики созда-
ние «гринфилдов» представляется осмысленным.

В пользу старых университетов говорит такой 
фактор, как репутация. С одной стороны, может 

показаться, что старым университетам в какой-то 
мере легче существовать. Например, в предметном 
рейтинге QS «экономика и эконометрика» ВШЭ 
и МГУ входят в одну и ту же группу «101–150». 
При этом количество и цитируемость публикаций 
у МГУ в несколько раз меньше, все уравновесил 
фактор репутации. С другой стороны, важно по-
нимать, что в переходных обществах фактор репу-
тации очень гибок и может сломаться за 15–20 лет. 
У всех на виду печальная история некогда ведущих 
технических университетов, «потерявших» свои 
отрасли.

– Современные университеты ищут способы 
взаимодействия с реальным сектором экономи-
ки. Наработаны разнообразные стратегические 
модели, различающиеся глубиной и формами со-
трудничества: участие в кластерах, создание 
подразделений вузов на базе предприятий и орга-
низаций, создание малых инновационных предпри-
ятий и т. д. Вместе с тем вряд ли есть основания 
считать, что в этой сфере достигнуты сколь-
ко-нибудь значимые результаты. Что может, 
на Ваш взгляд, способствовать радикальному 
изменению ситуации?

– На принципиальные изменения здесь вряд 
ли можно рассчитывать. Частные предприятия, 
нацеленные на получение прибыли, как правило, 
не заинтересованы в долгосрочных инвестициях 
в университеты, как образовательные центры, – 
им проще направить эти деньги на повышение 
стартовых зарплат для привлечения готовых 
специалистов, подготовленных другими универ-
ситетами. В этом случае для предприятий более 
рациональным является «поведение безбилетни-
ка», чем поведение добросовестного инвестора. 

Цели университетов совпадают с целями 
общества в целом, а не с целями отдельных кор-
пораций. Корпорация же, войдя в университет, 
вероятно, сделает из него большое ПТУ и будет 
заинтересована в формировании человека конку-
рентоспособного ровно в той степени, в которой 
он бы не оглядывался по сторонам, а работал 
только на нее.

Это подтверждает текущая ситуация в России. 
На 2014 год менее 5 % всех средств вузов – это 
средства коммерческих организаций. Всего 1 % 
всех средств образовательной деятельности вузов 
финансируется за счет инвестиций коммерческих 
организаций.

Вторая форма взаимодействия университетов 
с корпорациями – это формирование на базе уни-
верситетов лабораторий, полностью или частично 
финансирующихся со стороны корпорации. Такая 

Экспертное интервью
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форма активно развивается в мире. Но для того, 
чтобы частный капитал заинтересовался вузом 
как площадкой прикладных лабораторий, это 
должно быть для него выгодней, чем делать такие 
лаборатории внутри своей корпорации. Основание 
для такой выгоды одно: университет должен быть 
центром фундаментальных исследований. Тогда 
корпорация может приходить со своими деньгами 
и «ловить» идеи, прототехнологии, модели, воз-
никающие как экстерналии фундаментальных 
разработок вместе с их авторами. Разновидность 
такой политики – частное финансирование ин-
новационных парков при университетах. Здесь 
в большей степени «ловля» людей, а не идей. 

В России сейчас такое взаимодействие уни-
верситетов с «реальной экономикой» ограничено 
практическим отсутствием устойчивого финан-
сирования фундаментальных и поисковых иссле-
дований в университетах. Всего несколько вузов 
имеют государственное задание в этой части. 
Между тем, по нашим оценкам, финансирование 
программ фундаментальных исследований 25 ве-
дущих университетов страны в размере их базово-
го финансирования образовательной деятельности 
уже через 3–4 года позволит привлечь примерно 
такие же деньги из коммерческого сектора. 

Благотворительность, наконец. В настоящее 
время можно говорить только о медленных измене-
ниях, которые связаны с достижением российским 
капитализмом минимальной зрелости, с форми-
рованием богатых людей второго и третьего по-
коления. «Старые деньги», как правило, понимают 
смысл вложений в общественное благо. Они, как 
показывает опыт других стран, могут финанси-
ровать университеты из соображений репутации 
или ностальгии (если речь идет о выпускниках).

В качестве наглядного примера можно приве-
сти кейс основателя Nike Филиппа Найта, который 
передал Стэндфордскому университету 400 млн 
долларов. Это стало одним из самых крупных 
частных пожертвований учебному заведению 
в истории. Университет направил эти деньги на 
подготовку нового поколения мировых лидеров. 

– Традиционно кадровые стратегии россий-
ских университетов и технологии привлечения 
талантов строились на поддержке научно-пе-
дагогических школ, которые воспроизводились за 
счет лучших выпускников. Вместе с тем многие 
университеты-лидеры считают академический 
инбридинг недопустимым в кадровой политике. 
Какое стратегическое решение является, с Вашей 
точки зрения, наиболее эффективным для разви-
тия российских университетов?

– Ориентация на наем собственных выпускни-
ков, «выращивание» кадров у себя не всегда сви-
детельствует о консервативных установках вуза. 
Сильные университеты занимаются инбридингом, 
потому что им не хватает ресурсов для выхода на 
внешний рынок академических кадров. 

Между российскими университетами тради-
ционно сохраняется очень низкая конкуренция 
качества вне зависимости от рынка, на котором 
они присутствуют. У университетов слабы ос-
нования для того, чтобы вообще инвестировать 
в кадры, а не только задаваться вопросом, какими 
эти кадры должны быть: своими или чужими. Тем 
не менее как только у «нормального» университета 
появляются достаточные стимулы и достаточные 
ресурсы для кадровых изменений, он, как прави-
ло, сразу начинает пытаться найти кого-то извне. 

В российских условиях не следует придержи-
ваться строгого запрета инбридинга, но при этом 
нужно понимать, что при найме новых сотруд-
ников университеты должны руководствоваться 
критериями глобальными, а не локальными. Здесь 
воспроизводится основная проблема инбридин-
га, а именно фаворитизм в отношении «своих» 
людей. Необходимо придерживаться критериев 
академического качества, которые оцениваются 
надуниверитетскими инструментами, а не домо-
рощенными методами и личными профессиональ-
ными интересами.

Согласно данным исследования инбридинга 
в восьми странах, проведенным НИУ ВШЭ в пар-
тнерстве с Бостонским колледжем1, среди наибо-
лее специфичных для России причин инбридинга 
выделяется низкая стартовая заработная плата 
академических работников, как следствие – суже-
ние пространства выбора и рациональный выбор 
«среди своих». Кроме того, отбор ориентирован 
и на минимизацию рисков, связанных с ограни-
ченной возможностью оценить профессиональную 
квалификацию преподавателя с внешнего рынка 
до приема на работу. 

В последние годы в России возникла специфи-
ческая ситуация искусственного стимулирования 
конкуренции университетов. Этому способство-
вал проект «5–100» и введение нормативно-поду-
шевого финансирования университетов, которое, 
в частности, учитывает публикационную актив-
ность. Однако все это в небольшой степени не 
отразилось на кадровой политике университетов, 
в том числе и по причине недостаточной мотивации.

1Академический инбридинг и мобильность в высшем об-
разовании: Глобальные перспективы / пер. с англ. ; под общ. ред. 
М. М. Юдкевич, Ф. Дж. Альтбах, Л. Рамбли. М. : Изд. дом НИУ 
ВШЭ, 2016. 329 с.

Как будет меняться управление университетами
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Еще один фактор, который делает инбридинг 
стабильным явлением, не реагирующим даже 
на такие шоки, как проект «5–100», связан с тем, 
что российские университеты – это институции, 
ориентированные на преподавание. Согласно дан-
ным международного сопоставительного проекта 
«Changing Academic Profession»2, Россия является 
лидером в области ориентации именно в сторону 
преподавания, а не исследовательской деятель-
ности: 63 % против 37 %.

– Российские вузы за последние 10–15 лет су-
щественно расширили практику использования 
в управлении стратегического менеджмента. 
Идет процесс наращивания компетенций руко-
водителей вузов в этой сфере. Какие технологии 
стратегического управления университетами 
будут наиболее важными для управленцев высшей 
школы в ближайшие годы? 

– Парадокс в том, что в 90-е и 2000-е годы 
практически все российские вузы были вынуж-
дены заниматься чем-то вроде стратегического 
менеджмента, поскольку руководство страны 
и руководство отрасли фактически не занимались 
целеполаганием в их отношении. Управление со 
стороны «хозяина» – государства – осуществля-
лось инерционно, и в этих условиях университеты 
могли свободно свои цели корректировать.

Однако пространство корректировки опре-
делялось имеющимися ресурсами и нормами. 
Нормы были свободными, а ресурсы ограничены. 
В целом выделяемых государством ресурсов не 
хватало, чтобы покрыть все расходы, в том числе 
на зарплаты и коммунальные платежи. 

Даже если мы посмотрим на то, как вели себя 
вузы после 2000 года, то увидим, что подавляющее 
большинство стратегических решений были вы-
нужденными и направленными на удовлетворение 
минимальных запросов по содержанию универ-
ситета. Формально университеты реализовывали 
свободный стратегический выбор, но реально им 
приходилось сдавать свободные помещения и от-
крывать направления подготовки экономистов 

2 Teichler U., Arimoto A., Cummings W. K. The changing academic 
profession. Dordrecht: Springer, 2013.

и юристов, а также платные подготовительные 
отделения. При этом действия в отношении «кор-
невых» кадров и образовательных программ были 
в основном реактивными и направленными на со-
хранение статус-кво даже в условиях очевидного 
падения спроса.

Можно ли считать все это пространством 
стратегических решений? Прежде всего, мы 
должны представлять себе, что такое стратеги-
ческое решение и чем это решение обусловлено: 
избытком или недостатком ресурсов. При недо-
статке ресурсов изменения происходят, но страте-
гическое решение часто является вынужденным, 
«реактивным». 

На данный момент довольно сложно назвать 
университеты, которые бы действительно искали 
бы компромисс между образованием и наукой 
или образованием и прикладными разработками. 
Даже кадровые инвестиции в образовательные 
программы в основном реализуются по инерции. 
Стратегические изменения ограничивается либо 
адаптацией к экономической ситуации, либо пра-
вительственными распоряжениями. 

Кроме того, когда мы говорим о стратегии, то 
мы подразумеваем наличие рынка, на котором эта 
стратегия реализуется. Российские вузы не пред-
принимали попыток создания общего рынка, где бы 
они стратегически взаимодействовали между собой. 

Единственный рынок, который существует 
в высшем образовании России – это рынок входа 
или рынок абитуриентов. Но действия универси-
тетов на этом рынке также сложно назвать страте-
гическими. Для многих вузов это не вопрос улуч-
шения качества, а вопрос выставления цены на 
образовательные услуги или открытия программ, 
которые удовлетворяли бы платежеспособный 
спрос (даже при отсутствии в вузе необходимых 
компетенций). Проблема также в том, что на рынке 
недостаточно механизмов распознавания качества 
образовательных программ, потребители пользу-
ются случайными данными. В этих условиях я по-
ка не вижу предмета стратегического управления, 
к сожалению.

Экспертное интервью
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– Университеты разных стран имеют много 
общего в организации управления и решаемых 
проблемах. В чем, на Ваш взгляд, ключевые особен-
ности стратегий развития университетов стран 
переходных экономик?

– Роль университетов в странах с переходной 
экономикой серьезно расширилась, особенно 
в постсоветских обществах. Это уже свершивший-
ся исторический факт. Каждая такая страна была 
вынуждена пройти радикальное преобразование 
всего социально-экономического строя, причем 
эти изменения продолжаются до сих пор; где-то 
процесс трансформации оказался болезненным, 
как в нашей стране, где-то он проходил мягче, 
но везде он был очень глубоким. Естественно, 
при такой коренной и болезненной перестройке 
общества были потеряны целые пласты науч- 
но-образовательной деятельности. Например, уже 
никто не спорит, что обширная советская система 
отраслевой науки была почти полностью утеряна, 
сейчас в стране большие проблемы со средним 
специальным образованием – все это следствия 
шокового реформирования отечественного народ-
ного хозяйства, в первую очередь промышленного 
комплекса.

Университеты смогли выстоять в этот период. 
Один из рецептов устойчивости в том, что, с одной 
стороны, вуз всегда находится на острие акту-
альной науки и общественной мысли, он во всех 
смыслах на передовой: научной и образователь-
ной. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что 
университет – это большая организация (я сейчас 
говорю о классических университетах в первую 
очередь), это институция с давней традицией, по-
этому высшей школе часто присуща некоторая 
инерционность и наследственность. И история 
острой фазы переходного периода нашей страны 
со всей ясностью показала, что именно эта «ве-
сомость» позволила университетам сохранять 
и транслировать десятилетиями наработанные 
научные, образовательные и в целом культурные 
ценности.

Это становится очевидно, если рассмотреть 
динамику охвата населения высшим образовани-
ем в нашей стране. В первой половине ХХ века 

высшее образование было доступно считанным 
процентам, в 1970-х годах этот показатель перева-
лил за 10 %; а с конца 1990-х годов в университеты 
пошли почти все – нынче до 90 % школьников 
в последующие годы так или иначе проходят 
через вузы. Плохо это или хорошо – отдельный 
большой разговор, но факт в том, что российский 
университет, особенно федеральный универси-
тет, нельзя рассматривать в прежней роли ис-
ключительно как элитарную институцию. Вот, 
например, Стэнфорд: там работают и преподают 
десятки нобелевских лауреатов, но студентов-ба-
калавров всего 6–7 тысяч человек. А в Уральском 
федеральном университете – 27 тысяч! Конечно, 
мы продолжаем готовить научную элиту – никто 
эту функцию с нас не снимал, но наряду с этим 
мы становимся важнейшим «воспитательным» 
элементом отечественного общества. В советское 
время эту роль играла школа, но сегодня школа 
лишь готовит детей к поступлению в вуз, а насто-
ящую социализацию молодой человек проходит 
именно в период студенчества.

Поэтому, резюмируя, можно сказать, что 
в странах с переходными экономиками универси-
тетам приходится брать на себя новые социальные 
роли, расширять области научной, образователь-
ной и культурной деятельности. Это не прихоти 
самих университетов – таковы объективные тен-
денции постперестроечных обществ. Значит, наша 
стратегическая задача заключается в том, чтобы 
научиться грамотно взаимодействовать с этими 
условиями, а не закрывать на них глаза. 

Однако я подчеркиваю, что это именно осо-
бенности, наша работа ими не исчерпывается. 
Ведь, с другой стороны, для всех постперестро-
ечных и постсоветских вузов ключевой задачей 
является включение в мировое университетское 
пространство и, несмотря на все свои особенности, 
и частности, работа по «всеобщим» международ-
ным правилам. И могу с уверенностью сказать, 
что Уральский федеральный университет демон-
стрирует здесь отличные результаты. Вот, скажем, 
прирост публикаций в базе данных Web of Science 
по состоянию на январь этого года составил 25 % 
по сравнению с 2014 годом, средний показатель 
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цитируемости на одного научно-педагогического 
работника в Web of Science – 124 %; наше из-
дание стало первым российским гуманитарным 
журналом, который вошел в основную коллекцию 
международной базы данных Web of Science – это 
Quaestio Rossica («Русский путь»), его издают на-
ши историки-русисты. Кроме того, в 2015 году мы 
впервые вошли в рейтинг Times Higher Education. 
Так что примеров немало.

– Нередко в экспертном сообществе выска-
зывается мысль о том, что для стратегического 
развития университетов было бы эффективнее 
создавать новые университеты, чем заниматься 
реорганизацией старых. Каково Ваше мнение на 
этот счет?

– Я не сторонник таких крайних взглядов. Раз 
уж речь идет о переходных экономиках, то можно 
вспомнить, как в 1990-х годах звучали призывы 
некоторых радикальных реформаторов разрушить 
нерентабельные советские заводы, построенные 
по правилам плановой системы, и на освободив-
шихся площадках возвести новые рыночные пред-
приятия. Мол, так будет быстрее и эффективнее. 
И кое-где такие попытки даже предпринимались. 
Однако сейчас мы видим, что ничего хорошего из 
этого не вышло: в результате таких экспериментов 
мы получили массу социальных проблем. 

Так же и здесь. Университеты не существуют 
в безвоздушном пространстве, они укоренены 
в общественной структуре и служат этому обще-
ству. И, как я уже сказал, в структуре постсо-
ветского общества значимость университета 
возрастает. Да, теперешние социальные и обра-
зовательные функции наших университетов не 
всегда прямо сопоставимы с западными моделями, 
отчасти поэтому российским университетам до-
статочно трудно продвигаться в международных 
рейтингах. Но это совсем не значит, что нам 
нужно полностью отказаться от своей истории 
и насаждать сверху новые умозрительные схемы. 
Нам надо уметь менять себя, а не отрицать себя. 
Конечно, идеальной была бы ситуация, если бы 
мы и старые университеты должным образом 
поддерживали и создавали новые. Но ресурсы 
государства сегодня ограничены. 

Посмотрите на динамику проекта «5–100», 
ведь он развивается как раз в этом русле: на перво-
начальных этапах реализации программы повы-
шения глобальной конкурентоспособности особое 
внимание уделялось метрическим показателям и 
интернационализации. Сейчас же упор сделан на 
изменении качества образовательных программ 
и выявлении лидеров в науке, которые смогут 

потянуть за собой качественные изменения не 
только в исследовательской части, и но учебной. 
Потому что университет – это образовательное уч-
реждение в первую очередь, где наука направлена 
на то, чтобы менять образовательные программы. 

Уральский федеральный университет – один 
из лидеров этого процесса преобразования универ-
ситетского образования в России. Например, мы 
стали фактически создателями системы открытого 
образования в Российской Федерации. При под-
держке Министерства образования и науки РФ 
ассоциацией, которую создали восемь ведущих 
университетов, запущен портал «Открытое обра-
зование» (openedu.ru). Портал на сегодняшний день 
предлагает всем желающим освоить открытые 
онлайн-курсы, результаты обучения по которым 
соответствуют программам бакалавриата. Всего 
на портале представлено 68 курсов, 13 из них со 
стороны УрФУ. В настоящий момент на курсах 
обучается более 90 тысяч человек, из них 30 тысяч 
человек выбрали хотя бы один курс Уральского фе-
дерального университета. По каждому из реализу-
емых курсов наш университет предлагает пройти 
оценку результатов обучения с идентификацией 
личности и получить сертификат, который может 
впоследствии быть основанием для перезачета 
дисциплины в программах бакалавриата.

Совсем недавно, 18 марта, в Москве прошло за-
седание Международного совета проекта «5–100». 
Вузы – участники программы представляли свои 
планы дальнейшего развития. Каждый плани-
рует создание так называемых стратегических 
академических единиц (САЕ) – инновационных 
укрупненных научно-образовательных структур, 
которые должны стать драйверами развития всего 
университета. Это можно назвать логикой пилот-
ных зон. Для нас такой подход особенно важен: 
УрФУ – самый большой участник программы 
5–100, мы сопоставимы разве что с недавно присо-
единившимся к проекту Сибирским федеральным 
университетом. И невозможно весь вуз сразу вы-
водить вперед: надо выделять ключевые направ-
ления, которые потянут за собой все остальные. 

Мы в нашей новой дорожной карте сосре-
доточили усилия на развитии САЕ инженерных 
направлений: их четыре из тех шести, которые 
мы представили совету. Почему такой выбор? 
Во-первых, сейчас в обществе много разговоров, 
что мир стоит либо на пороге промышленной 
революции 4.0, либо вообще уже находится в ней. 
Ну и, во-вторых, исторически ядро большого 
университета составляют именно инженерные ин-
ституты. При этом мы не оставляем внимание и гу-
манитарные направления: одна из академических 

Экспертное интервью
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единиц – это школа социогуманитарных наук и 
технологий. (САЕ УрФУ: Школа естественных на-
ук и математики, Инженерная школа новой инду-
стрии, Уральская инженерная школа Smart Energy, 
Инженерная школа информационных технологий, 
телекоммуникаций и систем управления, Школа 
медицинской химии, фармацевтики и медицин-
ской инженерии, Школа социогуманитарных наук 
и технологий). 

Кстати, активное участие в обсуждении при-
нял председатель наблюдательного совета УрФУ 
Дмитрий Пумпянский, который тоже отметил 
необходимость развития новых направлений 
в УрФУ и организационные изменений, и еще 
раз подчеркнул, что отличительная особенность 
УрФУ – это тесная связь с промышленностью, 
особенно в части подготовки инженерных кадров.

По результатам нашей защиты на 2016 год 
Международный наблюдательный совет ре-
шил выделить вузу субсидию в 500 млн рублей. 
Считаю, это очень достойный результат. Как 
будут распределяться эти средства внутри вуза – 
механизма пока нет, это мы еще будем обсуждать 
с Министерством образования и науки. Конечно, 
мы учтем общие вопросы, которые решает универ-
ситет в области интернационализации, развитии 
науки и образования, но, думаю, что бо́льшая 
часть этих денег будет распределяться уже через 
создаваемые САЕ.

Здесь стоит сказать, что УрФУ начал продви-
гаться в предметных рейтингах. Хороший тому 
пример – последний рейтинг QS по математике, 
в который вуз вошел впервые и занял позицию 
в группе 251–300. Но это только начало: в програм-
ме у каждой САЕ стоит продвижение в конкретном 
предметном рейтинге – это один из показателей 
ее эффективности. И я знаю, что у нас очень хо-
рошие перспективы по физике и астрономии, по 
инженерным наукам, особенно в области electronic 
engineering, по химии и биологии. Но и по гума-
нитарным направлениям мы должны войти – как 
минимум по истории и, может быть, по филологии. 
Все взаимосвязано: успехи по предметным рей-
тингам позволят университету двигаться вперед 
и в общих институциональных рейтингах. 

– Современные университеты ищут способы 
взаимодействия с реальным сектором экономи-
ки. Наработаны разнообразные стратегические 
модели, различающиеся глубиной и формами со-
трудничества: участие в кластерах, создание 
подразделений вузов на базе предприятий и орга-
низаций, создание малых инновационных предпри-
ятий и т. д. Вместе с тем вряд ли есть основания 

считать, что в этой сфере достигнуты сколько-
нибудь значимые результаты. Что может, на 
Ваш взгляд, способствовать радикальному из-
менению ситуации?

– Действительно, Уральский федеральный 
университет много внимания уделяет формам 
взаимодействия с реальным сектором. Например, 
в этом году при участии министра образования 
и науки РФ Дмитрия Ливанова мы запустили 
Образцовую фабрику бережливого производства – 
совместный проект УрФУ, компании McKinsey 
и группы ОМЗ. В России это первая подобная 
фабрика. Такая форма работы новая, она позволит 
еще больше приблизить образовательный процесс 
к действительности отечественного реального 
сектора.

В нашем университете много реальных при-
меров подобного взаимодействия: у нас успешно 
действуют Региональный инжиниринговый центр, 
Центр обработки материалов, восемь десятков ма-
лых инновационных предприятий, набирает обо-
роты Химико-фармацевтический центр и так далее.

Я бы не спешил делать выводы относительно 
успехов или неуспехов этого направления дея-
тельности. Это долгосрочные инструменты, они 
ориентированы на перспективу, поэтому не стоит 
ждать от них мгновенной отдачи. И потом, вузы 
здесь лишь одна из сторон взаимодействия. Да, 
мы делаем все, что можем, но, к сожалению, эко-
номическая ситуация в стране сейчас такова, что 
реальный сектор не может позволить себе обшир-
ной инвестиционной программы. Зачастую ком-
пании вынуждены думать, скорее, о тактике, чем 
о стратегии. Поэтому многие решения и практики, 
нарабатываемые в ходе нашего взаимодействия, 
ложатся, что называется «в стол», но я уверен, что 
на следующем витке экономического роста отрабо-
танное сотрудничество университета и предпри-
ятий станет мощным катализатором. Как и когда 
это случится – это больше вопрос к экономической 
политике, а не к науке и образованию.

– Традиционно кадровые стратегии россий-
ских университетов и технологии привлечения 
талантов строились на поддержке научно-пе-
дагогических школ, которые воспроизводились за 
счет лучших выпускников. Вместе с тем многие 
университеты-лидеры считают академический 
инбридинг недопустимым в кадровой политике. 
Какое стратегическое решение является, с Вашей 
точки зрения, наиболее эффективным для разви-
тия российских университетов?

– На текущем этапе развития для нас этот 
вопрос пока несколько шире, чем просто задача 
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снижения уровня инбридинга. Нам нужно сделать 
университет более мультикультурным, интерна-
циональным и более англоязычным в целом. Очень 
большая роль в этом процессе отдается работе со 
студентами. Наши студенты все больше полу-
чают возможностей выезжать на стажировки на 
бакалаврские и магистерские программы в ино-
странные университеты. Например, в 2015 го-
ду образовательная программа бакалавриата 
«Мировая экономика и международный бизнес» 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 
получила престижную международную аккре-
дитацию EPAS (European Program Accreditation 
System). Наличие такой аккредитации подтверж-
дает соответствие программы международным 
стандартам в сфере подготовки управленцев, ее 
высокий академический уровень и актуальность 
с точки зрения рынка труда. Всего в прошлом году 
в университетах 19 стран обучение прошли более 
700 наших студентов.

С другой стороны, за последние два года 
в УрФУ в два раза выросло количество иностран-
ных студентов. По итогам 2015 года мы вышли на 
цифру 1700 человек: это иностранные студенты, 
аспиранты и слушатели (5,6 % от общего коли-
чества). Цель – 15 % к 2020 году. Здесь, кстати, 
экономическая ситуация играет в нашу сторону: 
для иностранных студентов обучение в РФ в ра-
зы дешевле. В американском или английском 
университете стоимость обучения составляет 
около 30 тыс. долларов в год, а в УрФУ – 3 тыс. 
долларов максимум. И это дешевле, чем в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Теперь что касается непосредственно сниже-
ния уровня инбридинга. В первую очередь мы ста-
раемся нанимать сторонних исследователей, ведь 
известно, что именно на эту – научно-исследова-
тельскую – сферу деятельности университета ин-
бридинг имеет самое негативное влияние, а каче-
ство преподавательского корпуса более терпимо к 
«инсайдерам». Мы успешно привлекаем иностран-
ных преподавателей и сотрудников. В 2015 году 
УрФУ привлек 47 российских и зарубежных 
молодых научных работников, в том числе 18 за-
рубежных ученых и восемь российских ученых со 
степенью PhD университетов Германии, Франции, 
США. Мы приглашаем молодых ученых реали-
зовать себя в российских вузах, воспользоваться 
уникальным научным оборудованием, которым 
обладают университеты благодаря программам 
развития. Мы только за последние три года купили 
оборудования на 3 млрд рублей, это еще по старым 
ценам. К нам с удовольствием приезжают специ-
алисты из Португалии, Испании, стран Западной 

Европы, чтобы проводить совместные научные 
работы. Есть государства, где наука развивается 
достаточно быстро – страны  Юго-Восточной 
Азии, Центральной Азии и Ближнего Востока, но 
у многих ученых нет возможности себя проявить: 
слишком высока конкуренция. Исследователи из 
этих стран также охотно сотрудничают с УрФУ.

Очень важно для нас, что в декабре 2015 года 
новым проректором УрФУ стала доктор истори-
ческих наук Франсина-Доминик Лиштенан. Она 
профессор Университета Париж IV Сорбонна 
и Парижского католического института, директор 
исследовательской группы в Национальном цен-
тре научных исследований (Центр Ролана Мунье), 
гражданка Франции и Швейцарии. Госпожа 
Лиштенан привлечена на должность академиче-
ского проректора в области гуманитарных, со-
циальных и экономических наук. Это виднейший 
специалист в Европе в изучении истории России и 
в русистике. Она также является главным редакто-
ром нашего журнала «Quaestio Rossica», о котором 
я уже говорил. 

Как видите, мы много работаем над этой за-
дачей, мы становимся более мобильными, вклю-
ченными в международный контекст. Тем не менее 
я не сторонник введения каких-то формальных 
ограничений в кадровой политике для борьбы 
с инбридингом: сейчас, на мой взгляд, это непро-
дуктивно. Не стоит забывать, что общий уровень 
мобильности в российском обществе – не только 
академической, но и общесоциальной – кратно 
ниже, чем, скажем, в Европе. Да ведь и Европа 
неоднородна с точки зрения академического ин-
бридинга: например, в южной Европе достаточно 
много хороших университетов, но в силу опреде-
ленных особенностей социально-экономического 
развития, возможностей для работы для тех же 
постдоков не так много. И, конечно, очевидно, 
что порядок и объем финансирования мировых 
университетов-лидеров, которые сегодня иници-
ируют борьбу с академическим инсайдерством, 
несопоставим с нашим. Хороший скандинавский 
университет получает на науку от государства 
около 200 млн евро в год. Даже по старому курсу 
ни один российский университет, даже МГУ, таки-
ми цифрами пока похвастаться не может. Поэтому 
постоянно приходится соразмерять кадровую по-
литику с финансовыми возможностями. 

– Российские вузы за последние 10–15 лет су-
щественно расширили практику использования 
в управлении стратегического менеджмента. 
Идет процесс наращивания компетенций руко-
водителей вузов в этой сфере. Какие технологии 

Экспертное интервью
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стратегического управления университетами 
будут наиболее важными для управленцев высшей 
школы в ближайшие годы?

– В вопросах стратегического развития уни-
верситета я бы не отталкивался от конкретных 
управленческих технологий, к тому же условия 
нашей жизни в последние годы сильно меняются. 
На мой взгляд, гораздо важнее умение держать 
в голове понимание того, куда мы хотим прийти, 
не упускать из вида желаемую цель, а технологии 
управления могут меняться. Хотя такой способ 
задания цели тоже можно назвать технологией 
стратегического менеджмента – планирование 
от амбиций.

Для нас в Уральском федеральном универси-
тете всегда был важен прорыв на международные 
рынки – это наша ключевая стратегическая задача 
и наша главная амбиция. Но нам также важно, 
чтобы мы не просто приспосабливались там под 
чужие условия, но могли определять правила 
игры – нам важен проактивный подход. Именно 
поэтому особенное внимание сейчас мы уделяем 
взаимодействию со странами группы БРИКС. 
Уральский федеральный университет фактически 
стал организатором вузовского сотрудничества 
этих стран: наш университет готовил проекты всех 
основных документов для совещаний министров 

науки стран БРИКС, в том числе нормативные 
документы. 

Также УрФУ является одним из организаторов 
по созданию Сетевого университета БРИКС – это 
тоже наша стратегическая инициатива, и мы рас-
считываем стать головным университетом в этой 
организации. На днях мы стали единственным 
на территории от российской столицы до Сибири 
вузом в этом новом международном консорциуме. 
Основная деятельность Сетевого университета 
сводится к организации систематических студен-
ческих обменов в рамках согласованных магистер-
ских и аспирантских программ. Знаком качества 
обучения в Сетевом университете должен стать 
сертификат. В апреле именно в Екатеринбурге 
пройдет конференция по запуску Сетевого уни-
верситета: приедут 60 ректоров от пяти стран 
БРИКС. Это крупное событие международного 
масштаба, в котором примут участие руководите-
ли министерств образования этих стран. Помимо 
организующей роли, мы создали Центр матери-
аловедения стран БРИКС. Он включает в себя 
научно-образовательный центр, будет проводить 
ежегодную конференцию и формировать сеть 
центров коллективного пользования с научным 
оборудованием. Для нас эта работа станет опре-
деляющей на стратегическую перспективу. 

Как будет меняться управление университетами
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ ПРОГРАММ 
ПРИКЛАдНОй МАГИСТРАТУРы1 

 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: модели организации образовательных программ; проектирование (разработка, кон-

струирование) образовательной программы; динамика разворачивания программы; образовательный модуль; 
образовательные результаты; новые формы организации учебного процесса; оценочные процедуры. 

Авторами представлены основания, определяющие необходимость изменения общих подходов к констру-
ированию образовательных программ высшего образования, продемонстрированы подходы к разработке про-
грамм, ориентированных на учебную деятельность студента, описаны подходы и принципы их разработки на 
примере программ уровня магистратуры. 

Актуальность рассматриваемых в статье вопросов обусловлена задачами модернизации, стоящими сегодня 
перед российским образованием.

Статья адресована в первую очередь преподавателям и административным работникам вузов, перед кото-
рыми стоит задача модернизации образовательных программ. 

Учитывая универсальность подходов и понятий, описываемых авторами, статья может быть интересна раз-
работчикам образовательных программ различных уровней и профилей образования. 

олонское соглашение 1999-го, подписанное 
Россией в 2003-м, вызвавшее и содержатель-
ную, и, к сожалению, политическую дискус-

сию относительно ступеней и уровней образова-
ния запустило процесс системной перестройки от-
ечественного образования. Введение нового закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [1] 
обособило образовательную программу от ор-
ганизации (организаций), ее реализующей [2]. 
Подготовка и введение стандартов профессио-
нальной деятельности обозначили ориентиры не 
только для определения планируемых результатов 
обучения, но и требования к квалификациям спе-
циалистов, получаемых и получивших образова-
ние того или иного уровня. Для системы высшего 
образования это выразилось в том, что время, 
когда магистратура рассматривалась многими 
коллегами как вторая ступень бакалавриата и/или 
пропедевтический этап аспирантуры, постепенно 

уходит в лету. Начинается период практического 
освоения теоретических конструкций, таких как 
академический (универсальный) и прикладной ба-
калавриат, исследовательская и прикладная маги-
стратура. Осмыслению этих сущностей и подходов 
к их проектированию, выстроенных на рефлексии 
своего собственного опыта реализации програм-
мы прикладной магистратуры, задачей которой 
является подготовка современных руководителей 
школ, посвящена настоящая работа. 

1. Смена парадигмы образования как 
основание для изменения подходов 

к конструированию и редизайна 
образовательных программ

Прежде чем перейти к обсуждению особенно-
стей разработки программ прикладной магистра-
туры, целесообразно, на наш взгляд, представить 



15№ 102 (2) 2016   Университетское управление: практика и анализ

основания, которые определяют необходимость 
изменения общих подходов к конструированию 
образовательных программ высшего образования.

Следует заметить, что процесс изменений 
подходов и принципов конструирования образо-
вательных программ актуален сегодня не только 
для российских специалистов. Западные коллеги 
рассматривают образовательную программу как 
«динамическую среду, развивающуюся во време-
ни» [12]. У программы появляется «дизайн», она 
«разворачивается во времени», появляются новые 
содержательные модули. Важнейшими параметра-
ми при проектировании программы выступают со-
держание, последовательность, интеграция, целост-
ность, связность и сбалансированность. При этом 
крайне важно, что будет определяющим, ключевым 
в этой динамике, что ставится в центре внимания.

Мы выделяем две основные модели органи-
зации образовательных программ: содержатель-
но-центрированную и динамическую модель, цен-
трированную на деятельности студента. При этом 
следует заметить, что предъявляемые в учебную 
часть вуза БУПы, РУПы, ПУДы1 для программ, 
спроектированных в обеих моделях, внешне будут 
практически неотличимы. В обоих случаях форму-
лируются дескрипторы компетенций, структура 
программы может быть представлена в виде моду-
лей, отдельно выделяются учебные дисциплины, 
практика, курсовая работа, указываются препо-
даватели, их нагрузка и т. д. Однако есть принци-
пиальные отличия в подходах и к проектированию, 
и реализации программ этих двух моделей, приво-
дящие одном случае к программируемым, обеспе-
чиваемых динамикой и деятельностью студентов 
образовательным результатам (динамическая мо-
дель, ориентированная на деятельность студента), 
в другом (классический вариант), скорее, к резуль-
татам, «случившимся» с той или вероятностью.

Увы, но в подавляющем большинстве реали-
зуемых сегодня в российской практике программ 
определяющим их дизайн параметром является 
содержание учебной дисциплины одноименной 
ей науки, которое определяет и деятельность пре-
подавателя, и активности студента. Совместная 
задача, которую они при этом решают, – освоение 
содержания учебных дисциплин. Именно содержа-
ние дисциплин задает динамику разворачивания 
программы. 

Но смена парадигмы образования требует 
изменения подходов к конструированию и ре-
дизайна образовательных программ – от первой 
модели ко второй.

1 БУП – базовый учебный план, РУП – рабочий учебный план, 
ПУД – программы учебной дисциплины.

Для демонстрации актуальности и важности 
такого перехода покажем, к чему приводит (или НЕ 
приводит) проектирование и реализация программ 
в классической логике. 

Выделение содержания как ключевого осно-
вания для проектирования влечет за собой целую 
группу противоречий, которые, являясь традици-
онными, остаются почти всегда не замечаемыми 
разработчиками. В содержательно-центрирован-
ной модели образовательной программы:

• Затруднена организация деятельности 
студента, ориентированная на результаты, по-
зволяющие выпускнику приобрести компетент-
ности, обеспечивающие ему профессиональные 
квалификации. Действительно, если качество 
освоение программы определяется оценочными 
процедурами, которые выражаются степенью 
освоения им содержания той или иной науки, то 
результатом обучения являются знание об объекте 
или процессе, а не набор умений, позволяющих 
успешно решать профессиональные задачи. То есть 
отличный выпускник такого рода программы 
является великолепным учеником, что не тож-
дественно успешному специалисту, подготовить 
которого университету, собственно, и заказывали. 
Именно по этой причине (обращаемся к коллегам – 
руководителям образовательных программ) столь 
сложным, если не сказать бессмысленным выгля-
дит процедура заполнения традиционной матрицы 
компетенций, которые, будучи ориентированы 
на стандарты профессиональной деятельности 
(далее – профессиональные стандарты), никак не 
обеспечиваются совокупностью знаний содержа-
ния дисциплин базового учебного плана. 

• Практически невозможно выстроить 
коллективное видение профессорско-препода-
вательским составом общего замысла, общей 
концепции – философии программы. Каждый 
преподаватель, работая в данной модели, – солист, 
«монополист» в своем предмете. Он отвечает за 
свою партию (дисциплину, обладающую и разво-
рачивающуюся в своей собственной логике, чаще 
всего слабо или никак не связанной ни с другими 
дисциплинами, ни с общим замыслом програм-
мы), считая именно ее освоение студентом своей 
главной задачей. Это означает, что квалификации 
(квалификационные характеристики) выпускника 
не являются проектируемым результатом со-
вместной деятельности преподавателей, а, скорее, 
случаются или нет с той или иной вероятностью. 

• Практически невозможен «вход» (вовлече-
ние) в обучение на программе новых людей, тех, кто 
решил, что будет учителем, инженером или управ-
ленцем, например, не после школы, а несколько 

Каспржак А. Г., Калашников С. П. Конструирование образовательных программ
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позже, получив образование по какой-либо другой 
специальности. Любой переход (и «вход», и «вы-
ход») при данном построении программы связан 
с невероятными сложностями, потерями времени 
и качества. Результат – состав студентов на про-
грамме остается практически неизменным, что, 
во-первых, негативно сказывается на качестве 
подготовки специалистов и, во-вторых, катастро-
фически снижает процент выпускников, работа-
ющих после окончания вуза по специальности. 

• Искусственной выглядит введение модуль-
ной структуры образовательных программ, 
которая, согласно все тем же болонским согла-
шениям, должна повысить мобильность студен-
тов. Однако образовательный модуль в содержа-
тельно-центрированной модели может выглядеть 
только как совокупность учебных дисциплин, 
но не как содержательно завершенная учебная 
единица, представляющая собой связку учебных 
мероприятий, посвященных определенной теме 
или содержанию, имеющая единый перечень 
образовательных результатов. Заметим еще раз 
«…модуль понимается как целостный фрагмент 
ОПОП2, включающий наряду с теоретическим 
содержанием, практикум, <…> практику, НИРС3, 
совокупности обеспечивающих освоение уни-
версальных, общепрофессиональных или специ-
ализированных профессиональных компетенций, 
необходимых выпускнику для овладения кон-
кретными трудовыми действиями в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта, 
что может подтверждаться проведением оценки 
этих компетенций после освоения содержания 
модуля…» [6]. Вот и получается, что модуль, 
который должен быть ориентирован на создание 
условий для приобретения определенного на-
бора умений (основание для конструирования 
программ из отдельных модулей – блоков, за-
вершенных фрагментов программы), успешно 
освоившим его студентом, в данной модели 
таковым не является. 

• Существующая в этой модели доминирую-
щая практика обучения (единственно возможная 
при работе «знающего» с «незнающим») основана 
на передаче опыта от поколения к поколению, 
«из рук в руки». Однако этот способ обучения 
входит в противоречие с востребованной сегодня 
парадигмой «навыкового» обучения, в которой на 
смену доминанты обучения (teaching) приходит до-
минанта учения (learning). Выпускника сегодняш-
него вуза, которого можно характеризовать как 

2 ОПОП – основная профессиональная образовательная 
программа.

3 НИРС – научно-исследовательская работа студентов.

человека знающего (обученного), должен заменить 
выпускник умеющий (быстро ориентироваться 
в мире меняющихся технологий в первую очередь) 
и применяющий. 

Выходом из обозначенного выше набора 
противоречий является, как показывает практика, 
изменение подхода к построению образовательных 
программ. Программы, которые выстраиваются 
в логике изучаемых дисциплин (предметно и со-
держательно центрированные), должны быть 
заменены новыми учебными конструкциями. 
Это – образовательные пространства (программы 
нового поколения), ориентированные на обеспече-
ние самостоятельного продвижения обучающегося 
к цели, им самим и определенной. Такого рода под-
ход универсален для образовательных программ 
любого уровня. В случае высшего образования 
цели определяются набором квалификаций, ко-
торые обеспечат выпускнику успех в будущей 
профессиональной деятельности. 

2. динамическая модель организации 
образовательной программы, 

центрированная на деятельности 
студента. Новые принципы 

построения образовательных 
программ

Новое, или, как теперь принято говорить, «на-
выковое» обучение, ориентировано на создание 
условий для такой деятельности студента, которая 
с максимально возможной степенью вероятности 
позволит обучающемуся сформировать набор 
компетентностей, необходимых выпускнику про-
граммы в профессии. В этом случае работа пре-
подавателя (команды преподавателей) становится 
обеспечивающей учебные активности студента, 
а образовательная программа – центрированной 
на (вокруг) этой деятельности. Следуя данной 
логике, мы приходим к новому виду программ. 
В новой модели организации образовательной 
программы, центрированной на деятельности 
студента, динамической, целостной модели, в ко-
торой интегрированные содержательные блоки 
(модули) превращаются в связанное, сбалансиро-
ванное целое, которое обеспечивает возможности 
движения студента по программе. 

Выделим две основные характеристики про-
грамм этой модели. 

Первая – привычный учебный план уступает 
место пространству формирования индивиду-
альных образовательных маршрутов учащихся 
как совокупности учебных мероприятий. Еще 
в семидесятые годы прошлого столетия Элвин 
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В этой модели присваиваемые обучающимся знания, умения распределяются во 

времени и пространстве по функциональным системным процессам, которые 
определяются стандартом профессиональной деятельности, задачами, к решению которых 
готовится студент. При этом направление движения студента по программе нужно 
задавать, разворачивая программу вокруг какой-либо совместной деятельности.  

Как показали результаты и нашей работы в Институте образования НИУ ВШЭ, и 
реализация первого этапа проекта «Модернизация педагогического образования» [8], эту 
роль чаще всего выполняет практика, которая «…начинает занимать основное место в 
модуле, становится ключевой и «системообразующей», вокруг которой «нанизывается» 
основная деятельность студента в модуле и образовательной программе в целом» [4]. Роль 
навигатора может выполнять не только практика, а любая групповая «сквозная» 
деятельность, которая задает последовательность специально спроектированных 
мероприятий. Это может быть исследовательский или проектировочный семинар, 
например, которые, как и практика, задают общую линию разворачивания программы, 
превращая совокупность индивидуальных образовательных траекторий студентов в 
проект.  

Обратим внимание на то, что при такой логике конструирования программ цели и 
задачи преподавателей (держателей программы) и студентов становятся различными. 
Первые создают условия, которые студенты превращают (или не превращают) в 
возможности. Неизменным остается только одно – результат всегда обнаруживается в 
форме отчуждаемого продукта произведенного студентом. То есть результат 
обнаруживается «на студенте».  

Итак, обобщая все выше изложенное, можно сказать, что основой традиционного 
обучения является заданный «сверху» учебный план (плановое обучение, хозяйство). 
В основе образовательного процесса лежит «железобетонный» учебный план и 
тематическое планирование по дисциплинам, тогда как в программах, ориентированных 
на студента, определяется набор результатов «учения-обучения» и заданное направление 
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Тоффлер утверждал, что задачи современного 
общества могут и должны решаться школами ново-
го типа, «…с помощью “вероятностных учебных 
планов” – учебных программ, созданных с целью 
подготовки людей к оперированию проблема-
ми, которые не только пока еще не возникли, но, 
возможно, так никогда и не реализуются…» [10]. 
То есть современная образовательная программа 
должна подготовить человека к выполнению пока 
не проявленной трудовой функции, обеспеченной 
набором трудовых действий, которые и являются 
результатом «учения-обучения». Следовательно, 
специфика такого образовательного результата – 
умение действовать активно и самостоятельно, 
что непременно требует индивидуализации обу-
чения. Для обучающегося это означает, что по 
мере продвижения по образовательной программе 
должна возрастать степень ответственности за 
выборы и принимаемые им решения. Эти реше-
ния влекут за собой и отказ (это и есть выбор) от 
каких-то образовательных возможностей. По су-
ти дела ошибка в осуществлении такого выбора 
может приводить к драматическому результату 
в виде изменения ожидаемой траектории жизни. 
Следовательно, путь к индивидуализации обу-
чения – объективно востребованная тенденция 
эволюции образовательных программ. 

Второе требование к конструкции совре-
менной образовательной программы вытекает 

из первого. Программа должна быть построена 
в логике от вероятностного (программируемого) 
результата, который обнаруживается на студен-
те и выпускнике, который может случиться (как 
нормированное ожидание) в том случае, если 
созданные образовательные пространства будут 
максимально точно приближены к производствен-
ным ситуациям. Это, в свою очередь, означает, что 
действия ученика должны быть ответственны-
ми, происходить в открытом пространстве, на 
интегрированном содержании. 

Два этих требования, определяют сово-
купность принципов построения современной 
образовательной программы. Она (программа) 
должна быть выстроена от результатов, быть 
открытой, а наполнение – интегрированным, что 
должно создавать возможности для совершения 
студентом последовательности осознанных от-
ветственных действий [5]. 

Представим описанное выше образовательное 
пространство в виде схемы (рис. 1). Здесь схемати-
чески показано, как образовательные результаты, 
обнаруживаемые на студенте (выпускнике), задаются 
трудовыми действиями, обеспечивающими выпол-
нение обобщенных трудовых функций профессио-
нального стандарта, который обучающийся может 
присвоить, выбирая и осваивая те или иные модули. 

В этой модели присваиваемые обучающим-
ся знания, умения распределяются во времени 
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и пространстве по функциональным системным 
процессам, которые определяются стандартом 
профессиональной деятельности, задачами, к ре-
шению которых готовится студент. При этом 
направление движения студента по программе 
нужно задавать, разворачивая программу вокруг 
какой-либо совместной деятельности. 

Как показали результаты и нашей работы 
в Институте образования НИУ ВШЭ, и реали-
зация первого этапа проекта «Модернизация 
педагогического образования» [8], эту роль чаще 
всего выполняет практика, которая «…начинает 
занимать основное место в модуле, становится 
ключевой и “системообразующей”, вокруг которой 

“нанизывается” основная деятельность студента в 
модуле и образовательной программе в целом» [4]. 
Роль навигатора может выполнять не только прак-
тика, а любая групповая «сквозная» деятельность, 
которая задает последовательность специально 
спроектированных мероприятий. Это может быть 
исследовательский или проектировочный семинар, 
например, которые, как и практика, задают общую 
линию разворачивания программы, превращая 
совокупность индивидуальных образовательных 
траекторий студентов в проект. 

Обратим внимание на то, что при такой логике 
конструирования программ цели и задачи препо-
давателей (держателей программы) и студентов 
становятся различными. Первые создают усло-
вия, которые студенты превращают (или не пре-
вращают) в возможности. Неизменным остается 
только одно – результат всегда обнаруживается 
в форме отчуждаемого продукта произведенного 
студентом. То есть результат обнаруживается «на 
студенте». 

Итак, обобщая все выше изложенное, можно 
сказать, что основой традиционного обучения яв-
ляется заданный «сверху» учебный план (плановое 
обучение, хозяйство). В основе образовательного 
процесса лежит «железобетонный» учебный план 
и тематическое планирование по дисциплинам, 
тогда как в программах, ориентированных на 
студента, определяется набор результатов «уче-
ния-обучения» и заданное направление движения 
к ним. Такого рода программы строятся в про-
ектной логике, конструировать их необходимо от 
планируемого результата [3].

Это означает, что приступая к проектиро-
ванию программ магистратуры разработчику 
необходимо:

1) определить, какой именно адресной группой 
будет востребована проектируемая программа, ка-
ковы ожидания учащихся (на уровне магистратуры 
таких групп чаще всего много: от выпускников 

профильного бакалавриата до работающих специ-
алистов, имеющих непрофильное высшее образо-
вание). От адресной группы зависят результаты 
программы и способы их достижения – для разных 
групп способы достижения/обеспечения одного 
и того же результата будут различными. Также 
важно понять, каким образом именно представи-
тели предполагаемой адресной группы попадут 
на программу, от этого зависят конкурсные про-
цедуры для поступающих;

2) сформулировать образовательные резуль-
таты (компетентности) выпускников програм-
мы – что выпускник демонстрирует по окончанию 
программы. Как правило, образовательных резуль-
татов задается 3–8, в зависимости от длительности 
программы. Важное условие – внятность форму-
лировки и измеримость результатов;

3) подобрать оценочные процедуры (фонд 
оценочных средств), формы итогового и проме-
жуточного контроля уровня достижений студен-
тов, адекватные заявленным образовательным 
результатам (определить, чем и как фиксируются/
обнаруживается, и чем и как измеряются эти ре-
зультаты). Важно обратить внимание на то, что 
формы промежуточного или итогового контроля 
могут не всегда быть привязаны к какой-то учеб-
ной дисциплине, а, скорее, к результату и месту 
программы, в котором этот результат обнаружи-
вается и измеряется;

4) спроектировать набор учебных процедур, 
форм организации учебного процесса, которые 
обеспечат достижение планируемого набора 
результатов.

Распределением на шкале времени оценоч-
ных и учебных процедур, определением, в каком 
месте программы обеспечиваются и проверяются 
заявленные образовательные результаты, и зада-
ется динамика (схема) разворачивания программы. 
И лишь ПОСЛЕ ЭТОГО определяются предметы 
учебного плана, обеспечивающие основные ме-
роприятия программы и достижение заданных 
результатов.

В итоге получается образовательная про-
грамма как последовательность учебных меро-
приятий (не учебных дисциплин или курсов!) и кон-
трольно-измерительных процедур программы, 
представленных через деятельность студента. 

Возвращаясь к образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры, ориентированных 
не на получение академической степени (акаде-
мический бакалавриат, исследовательская маги-
стратура), а на подготовку выпускников к сдаче 
квалификационного экзамена (прикладных), 
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следует обратить внимание на то, что перед про-
ектировщиками особую важность приобретает 
решение еще одной задачи. Они просто обречены 
на то, чтобы искать возможности сделать так, что-
бы ожидания студентов максимально возможно 
коррелировали с требованиями профессиональ-
ного стандарта, которые определяют планируемые 
результаты образования, что должно позволить 
выпускниками преодолеть барьер квалификацион-
ного экзамена, то есть обеспечить «вход» выпуск-
ника образовательной программы в профессию. 

Далее в качестве примера приведем описание 
программы «Управление образованием»4, спро-
ектированной и реализуемой в логике описанной 
выше модели, ориентированной на деятельности 
студента, продемонстрируем, как на практике 
реализуются принципы и подходы к конструиро-
ванию и реализации образовательной программы 
«от образовательного результата».

3. Магистерская программа  
«Управление образованием» 

как модель прикладной магистратуры

3.1. Организационные идеи и базовые 
принципы построения программ прикладной 
магистратуры 

Принимая во внимание сформулированные 
выше новые подходы к построению программ, на-
чинать разработку программы для руководителей 
системы образования следует с подбора адекват-
ных для их успешной реализации организацион-
ных идей. Понятно, что определяться они будут 
в первую очередь составом студентов. 

Потенциальными студентами программы 
«Управление образованием» являются выпускни-
ки высших учебных заведений (бакалавры и спе-
циалисты), аспиранты, специалисты, работающие 
в государственных и частных образовательных 
организациях, системе управления образованием, 
подготовки и переподготовки педагогических 
кадров. 

Программа призвана решать задачи под-
готовки специалистов, способных управлять 
организациями и системой образования в усло-
виях изменений внешней среды, нарастания со-
циально-культурного разнообразия и процессов 
децентрализации управления, быть проводниками 
изменений в образовании, разделяющих совре-
менные научнообоснованные подходы к управ-
лению, имеющих общий профессиональный язык 
и ценности. 

4 Программа «Управление образованием» реализуется Институтом 
образования НИУ ВШЭ с 2011 года http://www.hse.ru/ma/eduman/. 

Важно отметить, что предпочтение при при-
еме отдается людям, уже обладающим определен-
ным объемом знаний, опыта и компетенции в изу-
чаемой области, имеющие тот или иной ресурс 
влияния (уровень полномочий) для последующей 
реализации полученных знаний. 

Способ обучения на программе – рефлексив-
ный анализ личного профессионального опыта, его 
осмысление, который готовит специалиста к прин-
ципиально новым, осознанным и ответственным 
действиям [11]. Для дальнейшего успешного 
обучения важно, чтобы абитуриент представил 
свой опыт и свои профессиональные намерения, 
ожидания от программы, собственные професси-
ональные дефициты и ресурс программы для себя. 
Этим и определяется адресная группа программы 
и, соответственно, конкурсные процедуры. 

Поэтому в конкурсную комиссию пред-
ставляется портфолио абитуриента, в котором 
55 % «веса» составляет профессиональный опыт, 
а 45 % – мотивационное письмо5. 

Студенты программы – работающие люди, это 
задает очно-заочный формат реализации програм-
мы с активным использованием дистанционных 
образовательных технологий. Он должен позво-
лять студенту в течение 2–2,5 лет совмещать учебу 
и профессиональную деятельность. Становится 
возможным сделать так, чтобы процесс учения 
шел параллельно с профессиональным становле-
нием студента-специалиста. «Эти два процесса 
могут пересекаться, конфликтовать, но всегда 
должны обогащать друг друга…» [5]. 

Адресная группа определяет основные прин-
ципы построения образовательной программы: 

1. Ориентация на образовательные ре-
зультаты. Программа ориентируется на запросы 
студента и группы, это задает содержательный 
каркас программы, позволяет составить студентам 
собственный план «движения внутри» программы.

2. Интеграция содержания. Результаты 
каждого модуля программы напрямую «рабо-
тают» на общие результаты. Интегративный 
характер содержания модулей и дисциплин, из 
которых состоит программа, обеспечивает ори-
ентацию преподавателей на совместную работу 
по достижению совокупных результатов. Более 
того, реализация этого принципа способствует 
использованию опыта слушателя как учебного 
материала, то есть способствует организации 
обучения через рефлексию опыта обучающихся. 
Преподаватели учебных дисциплин оснаща-
ют студента инструментами, которые он под 

5 См. правила поступления на программу на сайте программы: 
http://www.hse.ru/ma/eduman/.
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руководством мастера-консультанта применяет 
в ходе разнообразных практик, согласованных 
с преподавателями и определенным составом 
именно этой академической группы. 

3. Открытость образовательного простран-
ства, которая понимается как:

а) лояльность руководства (преподавателей) 
программы к самостоятельным попыткам 
обучающихся удовлетворять образователь-
ную потребность, связанною с достижением 
планируемых результатов, в том числе за счет 
ресурсов, лежащих вне образовательного про-
странства, вуза;
б) готовность руководства программы, каж-
дого ее преподавателя к своевременному 
изменению (порой – не один раз за период 
реализации программы) не только содержа-
ния дисциплины, но и учебного плана, в за-
висимости от открывшихся в ходе обучения 
обстоятельств (например, новых потребностей 
студента, группы); 
в) прозрачность оценочных процедур, ме-
няющая характер взаимоотношений между 
обу чающимся и обучающим [5].
4. Принцип временной динамики означает 

«разворачивание» программы (практики, НИС 
или другой интегрирующей совокупности меро-
приятий) во времени в течение всего обучения, 
организацию ее прохождения в определенной ло-
гике, задающей целостность всей образовательной 
программы.

Здесь следует обратить внимание на то, что 
первые три из пяти принципов были сформулиро-
ваны нами в результате декомпозиции аналогич-
ных программ, реализуемых в англо-саксонских 
университетах. Остальные два – наши, авторские. 
Принцип временной динамики появился как ответ 
на запрос целевой группы, которая у нас училась. 
И пусть чаще всего неосознанно требовалось так 
выстроить программу, чтобы она позволяла каж-
дому не только повысить свою управленческую 
компетентность, но и сформировать авторскую 
позицию в решении образовательных задач в кон-
кретных социокультурных условиях.

5. Ответственность учебного действия ро-
дилась из практики: в случае, когда результаты 
групповой или индивидуальной работы студен-
тов представлялись не только преподавателю, но 
и внешнему заказчику, учебная ситуация менялась 
кардинально. Если проект или текст экспертного 
заключения, полученные по итогам проведенного 
обследования школы, предъявлялись не только 
преподавателю (отметку то пережить можно), то 
он начинал готовиться с особой тщательностью. 

То есть действие становилось истинно ответ-
ственным. Да и преподаватель из оценщика 
и приемщика, имитирующего ОТК, превращается 
в консультанта, ответственного за результат рабо-
ты студента. 

3.2. Реализация базовых принципов постро-
ения программ прикладной магистратуры при 
конструировании магистерской образователь-
ной программы «Управление образованием», реа-
лизуемой Институтом образования НИУ ВШЭ 

Как уже говорилось выше, построение про-
граммы от результатов позволяет точнее ориенти-
ровать программу на запрос потребителя, задать ее 
содержательный каркас, предоставить обучающе-
муся возможность сформировать индивидуальный 
учебный план, задать тип оценочных процедур, 
динамику продвижения по программе, определить 
доминирующие формы обучения. Следовательно, 
начинать конструирование образовательной про-
граммы необходимо именно с формулировки об-
разовательных результатов. 

В нашем случае образовательные результаты 
формулируются следующим образом.

Выпускник программы:
• Демонстрирует умение анализировать 

факторы, влияющие на формирование образо-
вательной политики как в теории, так и на прак-
тике – в стране в целом, в конкретном регионе, 
учитывать эти факторы при разработке концепции 
и стратегии развития собственной организации.

• Владеет навыком изучения и анализа текстов, 
а также самостоятельной подготовки текстов: 
официальных документов, аналитических записок 
и докладов, проектов нормативных правовых ак-
тов, иных профессиональных текстов, применения 
законодательства, нормативно-правовых процедур 
в управленческой деятельности.

• Определяет и применяет в практической 
деятельности основные принципы, методы и под-
ходы к управлению образованием.

• Демонстрирует понимание того, что та-
кое «социальные исследования», включая action 
research, понимание, что это эффективный ин-
струмент, способ планирования практической 
деятельности.

• Не будучи социологом, юристом, эконо-
мистом или историком образования, выпускник 
программы демонстрирует понимание того, как 
социальные науки (дисциплины, сферы деятель-
ности) преломляются в области управления об-
разованием. А отсюда определяет, какую работу 
можно заказать социологам при формировании 
образовательной политики, какие экономиче-
ские факторы нужно принять во внимание при 

Образовательные стратегии
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проектировании и/или управлении образователь-
ными системами и т. п.

• Определяет и демонстрирует свою соб-
ственную (экспертную) позицию по той или иной 
проблеме, умеет аргументированно изложить ее 
письменно и устно, представить так, чтобы она 
была понята и принята теми, кто принимает реше-
ния, в том числе достаточно «агрессивной» среде.

• Демонстрирует умение самостоятельно пла-
нировать, облекать идеи в форму образовательного 
проекта, владеть навыками SWOT-анализа, знать 
теорию принятия решений и разрешения проблем, 
теорию и практику управления изменениями 
и проектного менеджмента. 

• Демонстрирует умение критически анали-
зировать собственный опыт, находить ошибки 
и искать верные (оптимальные) решения.

Набор этих образовательных результатов, воз-
можно, и не полон, но вполне конкретен, проверяем 
и ориентирован на потребителя. Сформулированы 
они таким образом, чтобы «покрывать» системные 
и профессиональные компетентности выпускника 
программ магистратуры НИУ ВШЭ, определен-
ные оригинальным стандартом по направлению 
ГМУ [7]. Овладение этими компетентностями в 
свою очередь позволит выпускнику программы 
решать задачи профессиональной деятельности, 
заданные этим стандартом:

• Научно-исследовательская деятельность 
(участие в НИР, планирование и организация 
научных исследований, освоение и использование 
методов проведения научных исследований).

• Преподавательская деятельность (препода-
вание дисциплин, организация учебной деятель-
ности, руководство исследовательской работой).

• Проектная деятельность (проектный ана-
лиз, проектирование/разработка проектов/про-
ектных решений, управление проектами).

• Информационно-аналитическая деятель-
ность (поиск источников информации, монито-
ринг, анализ, оценка и обработка данных, выбор 
методологии, групповая аналитическая работа, 
формирование баз данных).

• Консультационная деятельность (консуль-
тирование государственных, некоммерческих 
и хозяйственных организаций, разработка мето-
дического обеспечения консультационной дея-
тельности, подготовка и представление обзоров, 
отчетов и рекомендаций в процессе и по итогам 
консультирования).

• Организационно-управленческая деятель-
ность (осуществление стратегического управле-
ния, принятие управленческих решений на основе 

анализа статистических данных об организации, 
образовательном процессе, социуме и территории, 
проведение кадровой политики, организация 
взаимодействия с внешней средой, разработка 
административных регламентов).

• Производственно-технологическая деятель-
ность (применение законодательства, оптимиза-
ция деловых процессов и др.).

Вышеперечисленные результаты позволяют 
не только осмысленно заполнить матрицу компе-
тенций и задачи профессиональной деятельности, 
но и, как уже говорилось выше, задают требова-
ния к учебным мероприятиям программы, форме 
и содержанию практики, оценочным процедурам, 
содержанию учебных дисциплин и т. д. 

Следуя логике разворачивания программы от 
результата, надо выстраивать деятельность сту-
дента от того, что он должен выполнить в самом 
ее конце – выпускной квалификационной работы. 
То есть дизайн программы определяется динами-
кой подготовки и самим выполнением выпускной 
квалификационной работы, оценочными проце-
дурами, демонстрирующими и проверяющими 
сформированность необходимых компетентностей 
студента, основными мероприятиями программы, 
позволяющими обеспечить достижение требуемых 
образовательных результатов (рис. 2). 

Три вида ВКР – проектно-исследовательская 
работа, классическое магистерское исследование 
и портфолио как разновидность последней (статья, 
курсовая работа и описание эксперимента) – зада-
ют две ветви программы, в рамках которых сту-
дент может построить свой собственный учебный 
план. Выстраивая свой учебный план, двигаясь 
к выполнению ВКР, он, студент-действующий, 
руководитель образовательной организации, ре-
ализует проект, который позволят ему сменить 
позицию, «переместить себя из настоящего» 
к собственному виденью себя в обновленной им 
же образовательной организации. Программа вы-
страивается для него как проект.

И еще одно очень важное, на наш взгляд, 
замечание. Степень магистра по направлению 
«Государственное и муниципальное управление», 
конечно же, подразумевает овладение знаниями по 
экономике и менеджменту, социологии и психоло-
гии. Но, вероятно, не для того чтобы выпускнику 
магистратуры – руководителю образовательной 
организации быть специалистом в этих областях, 
а для того чтобы понять, когда ему в процессе 
проектирования шага развития организации не-
обходимо обратиться к экономисту или психологу, 
предварительно познакомившись с результатами 
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Рис. 2. Динамика работы над выпускной квалификационной работой
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социологического исследовании. В этой логике 
совокупные результаты программы должны 
определять задачи (результаты) соответствующих 
учебных дисциплин, а не наоборот.

Но вернемся к обсуждению процесса констру-
ирования программы. 

Итак, программа «Управление образованием», 
реализуется в очно-заочном (модульном) формате, 
который предполагает обучение в режиме про-
ведения шести (седьмой – защита ВКР) кратко-
срочных интенсивных очных сессий, в промежут-
ках между которыми образовательный процесс 
осуществляется в электронной образовательной 
среде НИУ ВШЭ. В ней студенты работают само-
стоятельно или под руководством преподавателей, 
осваивая программу в спланированном режиме. 
Поддерживают процесс обучения в электронной 
среде преподаватели, которые организуют дис-
куссии, дают консультации, проводят теле- и ви-
деоконференции, проверяют работы студентов, 
предлагают учебные материалы, разработанные по 
каждому учебному курсу. Специальные средства 
электронной среды позволяют задавать условия 
обучения и определять степень прохождения дис-
циплины каждым студентом. 

Все это позволяет студентам не покидать ос-
новное место работы на длительный период.

Требования к ВКР и промежуточные оце-
ночные процедуры определили «скелет» про-
граммы. Если вернуться к рисунку, на котором 

представлена центрированная на деятельности 
студента динамическая модель организации об-
разовательной программы, то наша следующая 
задача состоит в наполнении образовательного 
пространства мероприятиями. Причем эти ме-
роприятия должны быть такими, чтобы участие 
в них должны стать для студентов событиями, 
которые мы рассматриваем как факт, повлиявший 
на профессиональное поведение студента, то есть 
его профессиональное будущее. 

Не останавливаясь подробно на каждом 
мероприятии, заметим лишь, что программа 
«Управление образованием»6 разворачивается 
как совокупность параллельных, но связанных 
процессов: практики, научно-исследовательского 
семинара (НИС) и блоков учебных дисциплин. 
При этом НИС и практике уделяется центральное 
место в программе магистратуры, которые ста-
новятся основными, «программо-образующими», 
представляющими собой совокупность логически 
и содержательно связанных параллельных и по-
следовательных действий (этапов). Выбор тем 
и формата работы ВКР определяет характер работ 
на НИС и практике. Логику продвижения студен-
тов задает сначала их работа в группе, которая 
реализует какой-либо проект в реально действу-
ющей образовательной организации (принцип 
ответственного действия), а затем индивидуальное 

6 Подробно см. на сайте программы «Управление образовани-
ем»: http://www.hse.ru/ma/eduman
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Рис. 3. Структурная схема магистерской программы 
«Управление образованием»
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собственной профессиональной деятельности на фоне увиденного. Инструментами же для 
анализа вооружают студента объединенные в модули учебные дисциплины, которые 
«рассыпаны» по образовательному пространству программы. Дисциплины эти уже 
выходят в пространство вуза (MOOC), должны в среднесрочной перспективе выйти 
глобальное образовательное пространство8.  

Оставляя подробный разговор о мероприятиях, в которых принимают участие 
студенты, практике, исследовательском семинаре и ВКР за пределами настоящей статьи, 
расшифруем содержание модулей через их названия, что поможет соотнести динамику 
продвижения студента к выпускной работе (рис. 3) со структурной схемой программы.  
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исследование или проект, который вырастает в про-
цессе рефлексии собственной профессиональной 
деятельности на фоне увиденного. Инструментами 
же для анализа вооружают студента объединенные 
в модули учебные дисциплины, которые «рассыпа-
ны» по образовательному пространству программы. 
Дисциплины эти уже выходят в пространство вуза 
(MOOC), должны в среднесрочной перспективе 
выйти глобальное образовательное пространство7. 

Оставляя подробный разговор о мероприя-
тиях, в которых принимают участие студенты, 
практике, исследовательском семинаре и ВКР за 
пределами настоящей статьи, расшифруем содер-
жание модулей через их названия, что поможет 
соотнести динамику продвижения студента к вы-
пускной работе (рис. 3) со структурной схемой 
программы. 

7 Попытка реализации такого рода образовательной програм-
мы реализована Институтом образования НИУ ВШЭ, где в 2014 году 
была открыта программа магистерского уровня «Доказательная 
образовательная политика» (академический руководитель – 
П. А. Сафронов): http://www.hse.ru/ma/edupolicy. 

Итак, программа «Управление образованием» 
содержит четыре модуля:

• «Адаптационный». Осваивая этот модуль 
студент, во-первых, учиться говорить с колле-
гами на одном языке (содержатся материалы, 
освоение которых должно позволить студенту 
познакомиться с терминологией, понятиями, 
образовательными учениями, используемыми 
преподавателями программы) и, во-вторых, 
разобраться в законах и нормативных актах, ко-
торые обеспечат стабильное функционирование 
организации, которую он возглавляет. 

• «Инструментальный». Знакомясь с матери-
алами этого модуля, студент имеет возможность 
научиться использовать диагностические и про-
ектировочные инструменты, управленческие 
процедуры, что позволяет ему начать перехода 
к управлению на основании данных. 

• «Проблематизирующий». Задача этого 
модуля – помочь студенту увидеть основные 
проблемы управлениями образовательными 
системами, соотнести их со своим собственным 
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опытом и найти те противоречия, которые требуют 
разрешения путем проведения исследования или 
реализации проекта. 

• «Адресный». Его задача – удовлетворение 
специфических потребностей студента. Здесь он 
может выбрать дисциплины, исходя из собствен-
ных, персональных запросов.

Совокупность модулей задает направление 
движения студента который выбирая те или иные 
дисциплины (без реального выбора программа 
состояться не может), составляющие каждый 
модуль, способ и формат их освоения, создает 
единую образовательную программу, состоящую 
из индивидуальных программ. 

* * *

Теперь, наконец, мы подходим к самому важ-
ному выводу – вопросу, стоящему и перед нами, 
преподавателями российских вузов, которым да-
леко небезразлично будущее российской высшей 
школы. 

Возможность перехода к реализации про-
грамм, ориентированных на деятельность сту-
дента, зависит от тех свобод, на предоставление 
которых решатся преподаватели программы, от 
того, в какой степени они готовы менять содержа-
ние и способ работы в зависимости от запросов не 
только рынка труда, но и тех студентов, которые 
сегодня наполнили аудиторию. Причем сделав это 
не индивидуально, а договариваясь с коллегами. То 
есть новую программу должен исполнять оркестр, 
а не совокупность солистов. 

Для наших коллег преподавателей такая смена 
позиций трудна, так как привыкли мы быть с исти-
ной «на дружеской ноге» и не всегда готовы отдать 
хоть небольшую часть той власти, которая, как нам 
кажется, у нас есть. Хорошо бы, правда, при этом 
помнить, что «…великий немецкий социальный 
мыслитель Николас Луман, полагает, что власть 
тем сильнее, чем больше степеней свободы она 
предоставляет обществу» [9].
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The authors present reasons requiring the change of overall approach for designing higher education programs, 
demonstrate approaches to designing programs oriented towards student’s activities, describe approaches and principles 
of their design using the example iof master level programs. 

The relevance of the topics covered by the article is related to modernization goals of the modern Russian education.
The article is of interest for university lecturers and administrators working on teaching programs modernization. 
Considering universal nature of approaches and notions described by the authors the article can be interesting for 

those working on teaching programs development in different subject areas and levels. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАя ПОЛИТИКА ВУЗА КАК ИНСТРУМЕНТ 
МОдЕРНИЗАцИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй дЕяТЕЛЬНОСТИ

К л ю ч е в ы е  с л о в а: индивидуальные траектории; образовательная политика; управление образователь-
ной программой; модернизация образовательной деятельности; информационные системы. 

Статья описывает опыт внедрения в Уральском федеральном университете имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина образовательной политики, направленной на переход на индивидуальные траектории обучения и 
введение новой модели управления образовательными программами. Описана целевая модель образовательной 
деятельности университета, задачи по переходу к ней. Рассматриваются варианты организационных решений 
по постепенной реализации образовательной политики, по введению роли руководителей образовательных 
программ, по изменению конструкции образовательных программ и организации образовательного процесса. 
Описаны конкретные шаги, предпринятые университетом, а также дорожная карта дальнейших действий. За-
трагивается аспект информатизации, описываются ключевые изменения в информационных системах, обеспе-
чивающих реализацию образовательного процесса. Дается анализ возможных вариантов управления развитием 
образовательных программ, приводится модель показателей развития программ и описание выбранных в качестве 
приоритетных для вуза направлений развития. Приводится два варианта административного управления образо-
вательными программами – с сохранением роли держателя портфеля образовательных программ за институтом 
и полной автономии образовательной программы. Рассматривается вопрос перераспределения ответственности 
за реализацию программы и ее частей, роль кафедр и других подразделений университета. Оцениваются риски, 
связанные с реализацией образовательной политики. Статья содержит описание набора управленческих практик 
по модернизации образовательной деятельности для администраторов вузов. 

онятие образовательной политики через 
деятельность субъектов на определенном 
уровне по согласованию целей, ценностей 

и приоритетов в образовании раскрыто в работе 
И. Э. Кондраковой [1]. В работах И. Д. Фрумина, 
О. Г. Смолина рассмотрены вопросы реализации 
образовательной политики на государственном 
уровне [2, 3]. На уровне университета обсуждение 
и принятие образовательной политики позволяет 
участникам образовательного процесса – админи-
страции университета, преподавателям, студен-
там – согласовать между собой целевые ориентиры 
и приоритеты модернизации образовательной 
деятельности. Как правило, образовательная 
политика необходима тогда, когда университет 
вступает в фазу активных изменений существу-
ющих процессов и ее разработка преследует сле-
дующие цели: 1) обеспечить целенаправленные 
и согласованные действия участников изменений; 
2) обеспечить принятие и понимание широкой 
общественностью происходящих изменений. 

Для Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина  

фаза активных изменений связана с интеграцией 
университета в международное образовательное 
пространство и участием в программе повышения 
конкурентоспособности. Сочетание цели стать 
одним из ведущих университетов в мировом со-
обществе и необходимости сохранить при этом 
роль университета, играющего ключевую роль 
в развитии региона, требует работы с разными ка-
тегориями обучающихся и решения одновременно 
двух задач: 1) создание условий для талантливой 
молодежи, конкурентных в сравнении с лучшими 
вузами страны и мира, 2) обеспечение массовой 
качественной подготовки кадров для региона. 
В качестве основного пути решения этих задач 
была выбрана ключевая линия изменений обра-
зовательного процесса – переход на индивиду-
альные траектории обучения. При этом одним из 
инструментов изменений стала образовательная 
политика как документ, определяющий основные 
принципы и направления развития образователь-
ного процесса. 

В качестве целевой модели реализации 
индивидуальных траекторий обучения в УрФУ 
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свободных мест. Такая практика позволяет вузу иметь возможность эффективного 
управления ресурсами, в том числе кадровыми, и повышает мотивацию студентов 
к успешному освоению модулей. Востребованность модулей в текущем учебном 
году может влиять на установление лимитов по количеству студентов в 
следующем периоде с соответствующим перераспределением ресурсов на их 
реализацию. 

Целевая модель конструкции образовательной программы в УрФУ 
представлена на рис. 1. Поступив на образовательную программу бакалавриата или 
магистратуры по направлению подготовки, студент имеет возможность освоить 
базовые обязательные модули, а затем выбрать те модули, которые, с одной 
стороны, при любой комбинации обеспечивают результаты освоения 
образовательной программы, требуемые ФГОС, а с другой – позволяют студенту 
формировать результаты обучения, максимально соответствующие его будущей 
профессиональной деятельности. При этом в рамках осваиваемых модулей, в 
основном в рамках базовых обязательных модулей, студентам предлагается выбор 
технологий освоения, уровня сложности, вариантов расписания и конкретных 
преподавателей. Выбор внутри модуля, как правило, ориентирован на 
формирование групп талантливых и мотивированных студентов, имеющих 
повышенные ожидания относительно образовательной программы и готовых к 
высоким требованиям к результатам обучения.  

 

Траектория 
образовательной 

программы

Траектория 
образовательной 

программы

обязательные 
модули

выбор траектории 
образовательной 

программы

выбор майноров

выбор модулей

В составе модуля

Дисциплина 1

Дисциплина 2

Междисциплинарный проект
(выбор проектного задания)

Онлайн 
курс

Лекции 
преподавателя 
1, вторник 1я 

пара

Лекции 
преподавателя 
2, среда 2я пара

Контрольное 
тестирование

Письменный 
экзамен

 

Рис. 1. Уровни выбора при формировании индивидуальной образовательной 
Рис. 1. Уровни выбора при формировании индивидуальной образовательной траектории

Князев С. Т., Третьяков В. С., Неволина А. Л. Образовательная политика вуза

принята такая форма организации образователь-
ного процесса, когда студент в процессе освоения 
образовательной программы имеет возможность 
выбирать отдельные элементы образовательной 
программы, ориентируясь на желаемое сочетание 
результатов обучения или предпочитаемую форму 
их достижения. При этом реализуются два ключе-
вых принципа: 1) поступление на образовательную 
программу дает студенту право на выбор модулей 
и дисциплин, входящих в ее состав; 2) степень 
свободы выбора зависит от успеваемости студента, 
что мотивирует его на успешное освоение про-
граммы в течение всего периода обучения. 

Условием перехода на индивидуальный вы-
бор модулей студентами является внедрение 
модульного принципа построения и реализации 
образовательных программ. С одной стороны, 
модульный принцип должен обеспечить целост-
ность элементов, из которых конструируется 
индивидуальная образовательная траектория – 
каждый модуль образовательной программы 
представляет собой законченный цикл обучения, 
формирующий конкретные результаты обучения 
студента. С другой стороны, модульный принцип 
организации образовательной процесса предпола-
гает переход к формированию учебных групп, для 
которых организуется обучение и составляется 
расписание и которые включают в себя студентов, 
выбравших соответствующий модуль, независи-
мо от их академических групп, в которые сту-
денты зачисляются при поступлении. Последнее 
коренным образом меняет подходы к планирова-
нию учебного процесса, т. к. составление учебных 
и рабочих планов, содержащих информацию 
о нагрузке преподавателей и студентов, на уровне 

академических групп становится трудоемким 
и малоэффективным. 

Выбор модулей студентами может носить 
непредсказуемый характер, и востребованность 
некоторых модулей может оказаться существенно 
выше предлагаемых альтернатив. Это требует 
от вуза гибкой модели управления кадровыми 
и иными ресурсами – фактическая нагрузка 
преподавателей, реализующих отдельные мо-
дули, остается непредсказуемой до завершения 
процедуры выбора. Отчасти ситуация может 
быть упрощена установлением лимита на ко-
личество студентов, осваивающих отдельные 
модули, и распределением студентов по модулям 
в соответствии с их рейтингом по результатам 
освоения модулей в предшествующем периоде. 
То есть право самостоятельно выбирать модули 
из всего предложенного на выбор списка полу-
чают только лучшие студенты, а остальные 
распределяются по факту наличия свободных 
мест. Такая практика позволяет вузу иметь воз-
можность эффективного управления ресурсами, 
в том числе кадровыми, и повышает мотивацию 
студентов к успешному освоению модулей. 
Востребованность модулей в текущем учебном 
году может влиять на установление лимитов по 
количеству студентов в следующем периоде с 
соответствующим перераспределением ресурсов 
на их реализацию.

Целевая модель конструкции образователь-
ной программы в УрФУ представлена на рис. 1. 
Поступив на образовательную программу ба-
калавриата или магистратуры по направлению 
подготовки, студент имеет возможность освоить 
базовые обязательные модули, а затем выбрать 
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те модули, которые, с одной стороны, при любой 
комбинации обеспечивают результаты освоения 
образовательной программы, требуемые ФГОС, 
а с другой – позволяют студенту формировать 
результаты обучения, максимально соответствую-
щие его будущей профессиональной деятельности. 
При этом в рамках осваиваемых модулей, в ос-
новном в рамках базовых обязательных модулей, 
студентам предлагается выбор технологий осво-
ения, уровня сложности, вариантов расписания 
и конкретных преподавателей. Выбор внутри мо-
дуля, как правило, ориентирован на формирование 
групп талантливых и мотивированных студентов, 
имеющих повышенные ожидания относительно 
образовательной программы и готовых к высоким 
требованиям к результатам обучения. 

Реальный переход на индивидуальные траек-
тории обучения сопровождается решением двух 
ключевых задач:

1) вуз должен обеспечить наличие модулей 
и вариантов их реализации для обеспечения воз-
можности выбора;

2) должны быть созданы условия для одно-
временной реализации всех модулей, включенных 
в индивидуальные траектории на уровне каждого 
отдельно взятого студента.

Решение этих задач для большого универ-
ситета может быть осуществлено только путем 
реализации комплекса мер, направленных на 
расширение образовательных возможностей, 
предоставляемых университетом, и сокращения 
объемов аудиторной нагрузки, требующей син-
хронизации времени работы студентов и препо-
давателей. Такой комплекс мер стал частью об-
разовательной политики УрФУ и включил в себя:

1) введение унифицированных модулей, ре-
ализуемых для всех образовательных программ 
в рамках области образования;

2) введение дополнительных свободных мо-
дулей (майноров);

3) усиление роли проектной деятельности 
студентов;

4) расширение практики сетевого взаимодей-
ствия и использования открытых курсов;

5) организацию обучения на иностранном язы-
ке и привлечение иностранных преподавателей;

6) широкое внедрение независимого контроля 
результатов обучения;

7) замещение части аудиторной работы кон-
тролируемой самостоятельной работой студентов 
в электронной информационно-образовательной 
среде (внедрение смешенного обучения);

8) создание партнерских образовательных 
программ с работодателями.

Введение унифицированных модулей позво-
ляет сформировать большие потоки студентов, 
что упрощает процесс планирования и сокращает 
издержки на реализацию образовательных про-
грамм. Однако такой элемент образовательной 
политики требует соответствующего ресурсного 
обеспечения, например, наличия больших аудито-
рий и использования электронной информацион-
но-образовательной среды для коммуникации со 
студентами. При формировании большого потока 
студентов, изучающих унифицированный модуль, 
становится возможным предоставление различных 
вариантов его освоения, в т. ч. выделение групп 
студентов, осваивающих модуль с активным при-
менением электронного обучения, с отказом от 
аудиторных занятий в пользу методов проектного 
обучения. Сокращение затрат на обучение за счет 
увеличения численности студентов в потоках по-
зволяет высвободить ресурсы для реализации аль-
тернативные, более дорогих вариантов освоения 
модуля, доступных для выбора лучшим студентам.

Введение майноров (управление дополнитель-
ными модулями), обеспечивающих формирование 
результатов обучения, не связанных напрямую 
с направлением подготовки, в рамках которого 
реализуется образовательная программа, позво-
ляет объединять в относительно большие группы 
студентов разных образовательных программ 
для освоения наиболее интересных модулей, ко-
торые могут предложить авторские коллективы 
университета. Обязательное условие включения 
в состав образовательных программ майноров 
с определенным количеством зачетных единиц по-
зволяет расширить образовательные возможности 
для студентов и заинтересовать преподавателей 
в создании действительно востребованных и ка-
чественных модулей, обеспечивающие форми-
рование универсальных компетенций (soft-skills). 

Применение методов проектного обучения 
преследует цель формирования у студентов 
комплекса универсальных и профессиональных 
компетенций, которые не могут быть в полной 
мере сформированы при других видах учебной 
деятельности. С точки зрения образовательной 
политики, обязательное введение проектного 
обучения – это не только работа на повышение 
качества подготовки, но вовлечение профессиона-
лов и практиков из бизнеса, научных сотрудников 
в образовательную деятельность. Задача, решае-
мая образовательной политикой в этой области, 
заключается в широком привлечении сотрудников 
подразделений, для которых приоритетной явля-
ется инновационная или научная деятельность 
в образовательный процесс. Выбор проектного 
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задания должен осуществляться студентами из 
открытого пула предлагаемых проектных заданий, 
а защита результатов сопровождаться публичным 
представлением результатов работы в формате, 
обеспечивающем оценку достигнутых и прояв-
ленных результатов обучения.

Сетевое взаимодействие между образователь-
ными организациями определяется образователь-
ной политикой как инструмент повышения каче-
ства образования за счет привлечения кадрового 
и материально-технического потенциала других 
организаций. Сочетание академической мобиль-
ности с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
позволяет исключить резкий рост затрат на ре-
ализацию академической мобильности и рас-
сматривать сетевое взаимодействие также как 
инструмент оптимизации учебного процесса пу-
тем формирования межуниверситетских учебных 
групп. Использование открытых онлайн-курсов, 
обеспечивающих реализацию отдельных моду-
лей/дисциплин исключительно с применением 
электронного обучения, дает возможность сделать 
сетевое взаимодействие массовым и полностью 
исключить организационные затраты на акаде-
мический обмен.

Разработка образовательных программ на 
иностранном языке является обязательным ус-
ловием обеспечения конкурентоспособности 
университета на международном рынке. Однако 
в случае применения индивидуальных траек-
торий обучения модули на иностранном языке 
могут предлагаться в качестве альтернативных 
всем обучающимся и давать возможность усилить 
формирование результатов обучения, связанных 
с языковыми компетенциями. Привлечение ино-
странных преподавателей в этом случае становит-
ся механизмом быстрого обновления содержания 
образовательных программ, дополнительной 
мотивации студентов к освоению иностранного 
языка через возможность обучаться у лучших 
преподавателей, привлекаемых университетом. 
С целью снижения затрат привлечение иностран-
ных преподавателей может быть реализовано 
с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Внедрение независимого контроля как со-
ставного элемента оценки результатов обучения 
на уровне дисциплины, модуля и образовательной 
программы не только повышает объективность 
оценки, но и позволяет сделать процесс управле-
ния образовательной деятельностью более гибким, 
повысить степень самостоятельности преподава-
телей в принятии решения о способах реализации 

дисциплины, обеспечить оценку их деятельности 
и качества предлагаемых модулей по результатам 
независимой оценки.

Одним из инструментов, позволяющим со-
кратить объем синхронной (аудиторной) нагрузки 
при сохранении и повышения качества обучения, 
является электронное обучение. Образовательной 
политикой определяется предоставление свободы 
преподавателям в переносе в электронную инфор-
мационно-образовательную среду любого количе-
ства аудиторных занятий, вплоть до полного их 
исключения, при условии наличия электронного 
курса и применении независимого контроля. При 
этом предполагается постепенный рост количества 
студентов, обучаемых одним преподавателем и со-
кращение реальной нагрузки преподавателя без 
снижения уровня оплаты труда.

Создание и реализация образовательных 
программ с участием предприятий и организа-
ций, в том числе научных, являющихся страте-
гическими партнерами университета, позволяет 
обеспечивать максимальное соответствие качества 
подготовки выпускников запросам работодателей. 
Взаимодействие с партнерами предполагает со-
вместное определение планируемых результатов 
освоения образовательных программ, согласова-
ние их структуры и содержания, участие специ-
алистов организации или предприятия-партнера 
в образовательном процессе и оценке достижения 
заявленных результатов обучения. Инструментом 
достижения наиболее полного соответствия ре-
зультатов освоения и содержания образовательной 
программы требованиям работодателей является 
использование самостоятельно установленных 
университетом образовательных стандартов 
и ориентация на профессиональные стандар-
ты. Организационным механизмом реализации 
партнерских образовательных программ может 
являться создание базовых кафедр и иных струк-
турных подразделений (центров, лабораторий 
и т. п.) на территории соответствующей органи-
зации или предприятия. При этом создаваемые 
совместно с работодателями и с использованием 
их ресурсов модули образовательной программы 
становятся доступными для выбора студентам 
при формировании индивидуальных траекторий 
обучения.

Важным условием реализации образователь-
ной политики является информационная поддерж-
ка ее базовых принципов – создание или модерни-
зация соответствующего набора информационных 
сервисов, реализующих право самостоятельного 
выбора студентов на условиях информационной 
открытости – равного доступа каждого студента 
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к информации о доступных для выбора модулях, 
об их содержании и, самое важное, о последствиях 
выбора, с точки зрения формируемого в рамках ин-
дивидуальной образовательной траектории набора 
результатов обучения. Отчасти последнее может 
быть реализовано через систему тьюторства – 
индивидуальной работы с каждым студентом 
со стороны специально обученных сотрудников 
университета в формате консультаций по выбору 
модулей с учетом будущей профессиональной 
деятельности. Однако представляется возможным 
в рамках онлайн-сервисов абитуриента и студен-
та осуществлять предоставление информации 
о комбинации результатов обучения, формируе-
мых в рамках конкретных комбинаций модулей 
программы, и их соответствии видам професси-
ональной деятельности, должностям на основе 
профессиональных стандартов или информации 
от конкретных работодателей.

Описанные выше механизмы являются необ-
ходимыми условиями для решения задачи пере-
хода к индивидуальным траекториям обучения. 
Однако ключевой момент в осуществлении этого 
перехода – это мотивация лиц, проектирующих 
и реализующих образовательные программы, 
на изменения. В традиционном для российских 
университетов подходе к управлению образова-
тельными программами такими лицами являются 
заведующие кафедрами. Такой подход приводит 
к двум противоречиям, во-первых, сложившаяся 
кафедральная структура, как правило, отражает 
набор специальностей, реализуемых вузом в со-
ответствии с ГОС, и слабо коррелирует с ФГОС 
по направлениям подготовки, что, как следствие, 
приводит к созданию узконаправленных обра-
зовательных программ (профилей подготовки). 
Во-вторых, заведующий кафедрой при проекти-
ровании образовательной программы вынужден 
в силу своих обязанностей ориентироваться на 
обеспечение преподавательской нагрузкой кол-
лектива своей кафедры и мало заинтересован 
в расширении образовательных возможностей за 
счет включения в образовательную программу 
модулей, реализуемых другими подразделениями 
или другими образовательными организациями.

В связи с этим переход на индивидуальные 
траектории обучения в образовательной политике 
поддержан одновременным переходом к управ-
лению образовательными программами со сто-
роны руководителей образовательных программ. 
Каждая образовательная программа рассматрива-
ется как уникальный и значимый с точки зрения 
вклада в развитие университета самостоятельный 
продукт. Образовательная политика является 

инструментом установления приоритетных на-
правлений развития образовательных программ 
и является единой для всех образовательных про-
грамм. Задачи развития и организации образова-
тельной деятельности по каждой образовательной 
программе возлагаются на конкретного руководи-
теля образовательной программы, выбираемого из 
числа ППС вуза и, как правило, не являющегося 
заведующим кафедрой. 

В качестве основной на переходный период 
принята модель, в которой держателем портфеля 
образовательных программ, центром финансовой 
ответственности и вышестоящим руководителем 
для руководителей образовательных программ яв-
ляется директор института или иного структурно-
го подразделения, реализующего образовательные 
программы. В перспективе рассматривается пере-
ход к автономному существованию образователь-
ных программ, перераспределению значительной 
части средств от реализации образовательной про-
граммы в распоряжение руководителя программы, 
что даст ему больше свободы в определении ка-
дрового обеспечения образовательной программы 
и возможность осуществления иных видов затрат, 
необходимых при ее реализации. 

Схема управления образовательной програм-
мой представлена на рис. 2. Руководителю образо-
вательной программы даются полномочия по опре-
делению реализуемых в рамках образовательной 
программы модулей и выбору подразделений, их 
реализующих, а также по распределению фондов 
развития образовательной программы. При необ-
ходимости решением института создается орган 
управления образовательной программой или не-
сколькими программами, относящимися к одной 
УГСН или области образования, осуществляющий 
принятие коллегиальных решений о развитии и со-
держании образовательных программ. 

Образовательная политика определяет набор 
основных показателей развития образовательных 
программ, но не задает их значения. Значения 
определяются на уровне каждой образовательной 
программы руководителем и согласовываются 
с дирекцией образовательных программ и дер-
жателем портфеля программ. Создается система 
мотивации руководителей образовательных про-
грамм на постоянное развитие программ в опреде-
ленных образовательной политикой направлениях. 

Ключевым вопросом становится выстраи-
вание взаимодействия между руководителями 
образовательных программ и подразделениями, 
реализующими отдельные части образовательных 
программ – модули и дисциплины. Как правило, 
ответственность за реализацию дисциплины 
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Рис. 2. Схема управления образовательной программой
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закрепляется за кафедрой, чей кадровый состав 
и материальные ресурсы используются в учебном 
процессе. 

Для базовых модулей, унифицированных на 
уровне университета, вводится еще один центр от-
ветственности – руководитель модуля, задачи ко-
торого включают развитие модуля, его внутренней 
структуры, кадрового и материального обеспече-
ния и реализацию модуля, вплоть до составления 
расписания при взаимодействии с дирекцией об-
разовательных программ. Руководитель модуля 
в этом случае наделяется полномочиями по пере-
распределению нагрузки между подразделениями, 
реализующими части модуля, в том числе он мо-
жет принимать решение о внедрении проектного 
обучения в рамках модуля взамен традиционных 
видов нагрузки. Руководители образовательных 
программ не могут напрямую влиять на решения 
руководителей модулей, однако имеют орган 
коллективного принятия решения о внесении из-
менений в модули – комиссию по области образо-
вания при Дирекции образовательных программ. 
Это позволяет в совокупности с показателями 
развития унифицированных модулей, устанав-
ливаемых Дирекцией образовательных программ, 
обеспечить мотивацию руководителей модулей на 
постоянное совершенствование.

Аналогичным образом строится управление 
дополнительными модулями. За их реализацию 

отвечает руководитель майнора. При этом создание 
майнора инициируется авторским коллективом 
и будущим руководителем, что позволяет создать 
конкурентную среду и дает возможность проявить-
ся творческим коллективам, способным создать 
и реализовать востребованный и эффективный мо-
дуль образовательной программы. Использование 
майноров в рамках образовательных программ 
регламентируется образовательной политикой – 
в каждой образовательной программе выделяется 
не менее 6 з. е. для реализации майноров в рам-
ках трудоемкости образовательной программы.

В 2015 г. в УрФУ началось внедрение новой 
образовательной политики в части реализации 
образовательных программ бакалавриата и маги-
стратуры. Первыми результатами стали: 1) резкое 
сокращение количества программ с целью укруп-
нения и предоставление права выбора модулей 
после зачисления на программу; 2) назначение 
руководителей образовательных программ, ко-
торым были даны полномочия и определены 
целевые показатели по реструктуризации об-
разовательных программ. Были разработаны 
и внедрены следующие документы: 1) дорожная 
карта первоочередных мероприятий по модерни-
зации образовательной деятельности УрФУ (на 
период с 01.09.2015 по 01.09.2016) [4]; 2) временное 
положение о руководителе программы бакалаври-
ата [5]; 3) временное положение о руководителе 
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программы магистратуры [6]; 4) положение об 
образовательной программе высшего образования: 
программе бакалавриата, программе специалите-
та, программе магистратуры [7]; 5) методические 
основания проектирования образовательных 
программ [8]; 6) регламент конкурса на допол-
нительное финансирование развития образова-
тельной программы высшего образования [9]; 
7) образовательная политика в части реализации 
образовательных программ бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры [10].

Всем руководителям образовательных про-
грамм бакалавриата было предложено заключить 
эффективный контракт, который предусматривает 
финансовое вознаграждение при условии выпол-
нения показателей развития образовательной про-
граммы, плановые значения которых устанавлива-
ются совместно руководителем образовательной 
программы, директором института-держателя про-
граммы и дирекцией образовательных программ. 
Перечень показателей и методики их расчета опре-
делены образовательной политикой и включают 
показатели: оптимизации структуры программы 
в части сокращения доли трудоемкости модулей, 
для которых плановое количество студентов менее 
25 человек; повышения степени индивидуализации 
образовательной программы за счет увеличения до-
ли трудоемкости модулей по выбору; оптимизации 
структуры образовательной программы в части со-
кращения количества траекторий образовательной 
программы; оптимизации структуры образователь-
ной программы в части сокращения трудоемкости 
жестко связанных между собой модулей траекто-
рий образовательной программы; модернизации 
образовательной программы в части увеличения 
доли трудоемкости, реализуемой с применением 
электронного обучения; модернизации образова-
тельной программы в части увеличения доли моду-
лей/дисциплин в общей трудоемкости программы, 
по которым применяется независимый контроль; 
модернизации образовательной программы в части 
увеличения доли трудоемкости, выделенной для 
учебных проектов. Система показателей построена 
таким образом, что их выполнение одновременно 
возможно только при комплексной модернизации 
образовательной программы, при этом обязатель-
ным условием становится ориентация на широкое 
применение общих между образовательными про-
граммами модулей, в том числе в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ.

Заключение эффективных контрактов было 
предложено на добровольной основе. Интересно, 
что 72 руководителя программ бакалавриата из 
88 изъявили добровольное желание и заключили 

эффективный контракт с администрацией универ-
ситета на выполнение показателей эффективности 
и 90 % из них его успешно выполнили.

Независимо от заключения эффективных кон-
трактов был объявлен конкурс на предоставление 
дополнительного финансирования развития об-
разовательной программы высшего образования. 
В заявке руководитель образовательной програм-
мы указывал, каких показателей оптимизации раз-
вития достигнет его образовательная программа 
на 1 сентября 2016 г. с учетом выделения допол-
нительного финансирования на модернизацию 
образовательной деятельности и без выделения 
дополнительного финансирования. Таким образом, 
у руководителей возникла мотивация на установ-
ление более высоких темпов модернизации обра-
зовательной программы при условии выделения 
дополнительного финансирования. На конкурс 
подали свои заявки большинство руководителей 
программ (94 %) от общего числа назначенных 
руководителей, в том числе 77 руководителей 
программ магистратуры и 78 руководителей про-
грамм бакалавриата. 

Система мотиваций руководителей к активно-
му развитию образовательной программы являет-
ся неотъемлемой частью образовательной полити-
ки УрФУ. Она построена на личной финансовой 
мотивации руководителей и на выделении допол-
нительных ресурсов, существенно облегчающих 
руководителю задачу модернизации программы. 
При этом допускается, что руководители образо-
вательных программ могут иметь разную позицию, 
и та часть из них, которая не будет ориентирована 
на реализацию определенных образовательной по-
литикой направлений развития образовательных 
программ, не получит финансовой поддержки, но 
сможет реализовывать вмененные руководителю 
образовательной программы функции и обязанно-
сти. Активность руководителей образовательных 
программ тем не менее в части участия в конкурсе 
и в части заключения эффективных контрактов 
оказалась очень высокой, что говорит о том, что 
университет готов к изменениям, а назначенные 
руководители образовательных программ и обще-
ственность университета разделяет принятую об-
разовательную политику и готовы к ее реализации.
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The article describes the UrFU experience of introducing educational policy aimed at transferring to individual 
learning trajectory and teaching programs management. The article presents the description of the target model of 
university educational activities and tasks related to it. The authors look into different organizational solutions for 
step by step implementation of educational policy, introduction of teaching program heads, changes in educational 
programs construction, teaching process organization. The article describes steps taken by the university and the 
roadmap for future activities. It covers informatization aspect, described key changes in information systems provid-
ing teaching process implementation. Authors analyze possible variants for teaching programs change management, 
present the model of program development performance indicators and describe development areas identified as prior-
ity areas for the university. Two options for teaching program administrative management are given: one preserving 
the institute as the owner of teaching programs portfolio and the other where teaching program is autonomous. The 
authors look into the aspects of changed responsibility balance in the area of program implementation, the role of 
chairs and other university structures. Evaluation of risks related to educational policy implementation is provided. 
The article contains the description of a set of managerial practices on modernization of teaching activities interest-
ing for university administrators.  
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ИНТЕГРАцИя МНОГООБРАЗИя НА ОСНОВЕ цЕННОСТЕй РАЗВИТИя
К л ю ч е в ы е  с л о в а: трансформация, модель деятельности, система управления, эффективность дея-

тельности, организационное развитие, стратегическое управление, центры превосходства, механизмы оценки 
эффективности, стратегия развития.

Поиск эффективной и гармоничной модели деятельности для каждого университета является на сегодняш-
ний день главным вопросом его развития. 

В статье рассмотрен опыт реализации различных этапов трансформации организационной модели дея-
тельности Уральского федерального университета, являющегося участником проекта «5–100». Цель проекта 
 «5–100» – максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке 
образовательных услуг и исследовательских программ. Идеи, положенные в основу трансформации организаци-
онной модели деятельности УрФУ, широко обсуждаются и в других российских ведущих университетах. Пред-
ставленный в статье опыт университета демонстрирует последовательную реализацию этапов трансформации 
модели деятельности и позволяет оценить степень сложности и неоднозначности в решении задачи по смене 
модели деятельности. Опыт и оригинальные решения, используемые в трансформации организационной модели 
деятельности УрФУ, демонстрируют возможный для университета путь организационного развития, описывают 
способы формирования и развития системы управления. Любому университету, приступившему к поиску новой 
модели деятельности, предстоит пройти собственный путь, так как копирование готовых решений без учета 
собственной специфики не даст гарантированно качественных результатов. 

Уральский федеральный университет был образован путем слияния двух сильных уральских университетов: 
Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ) и классического университета – Уральско-
го государственного университета (УрГУ). С первого года существования во вновь образованном университете 
в условиях многообразия научных школ, кафедр, факультетов, различных традиций и культур активно начался 
процесс реализации амбициозной Программы развития. Это потребовало реализации первого этапа трансфор-
мации деятельности – интеграции деятельности двух университетов и создание новой системы управления 
и (2010–2013 гг.). Он заключался в изменении конфигурации базовых академических структур и формировании 
принципиально новой системы управления, обеспечивающей реализацию программы развития в сложном 
территориально-распределенном университете. Основной характеристикой реализации этого этапа является:

- построение нового организационного устройства объединенного университета с формированием в ней 
уровня основной деятельности, прежде всего в виде новых академических единиц – институтов, наделенных 
новым набором полномочий (15 институтов заменили 30 факультетов), выделением управленческого уровня 
с новым набором амбициозных задач в сфере развития университета;

- выстраивание единых процессов деятельности с одновременной модернизацией образовательной деятель-
ности.

Успешность реализации этого этапа подтверждается тем, что университет занял с большим отрывом 
лидирующие позиции по количественным и качественным параметрам в Уральском регионе, выполнил все 
показатели программы своего развития. Главной вехой развития университета, завершившей данный этап, 
явилось вхождение на конкурсной основе в группу ведущих университетов, реализующих проект повышения 
международной конкурентоспособности. Однако успех проекта на этом этапе не гарантировал от возникновения 
серьезных трудностей на последующих стадиях

Второй этапа трансформации университета – рост результативности научной деятельности (2013–
2015 гг.). Этап был нацелен на создание основы для перехода к университету, базирующемуся на исследова-
тельской и инновационной деятельности. Поскольку потенциал роста за счет объединения и совершенствования 
процессов деятельности носит ограниченный характер, для университета возникла необходимость поиска новых 
механизмов. Новацией второго этапа трансформации является формирование точек роста в виде центров пре-
восходства (компетенций). На конкурсной основе были отобраны научные коллективы университета с высоким 
потенциалом деятельности и сформированы 72 центра компетенций различного масштаба. Центры компетенций, 
работая на принципах проектной деятельности, получили широкие полномочия по формированию организаци-
онной структуры и состава команды проекта, распоряжения бюджетом.

*Сандлер Даниил Геннадьевич – кандидат экономических наук, доцент, проректор по экономике и стратегическому разви-
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Третий этап трансформации университета – переход к модели образования, базирующегося на ис-
следованиях и инновациях, и прорыв на международные рынки потребовали и потребуют ускорения 
реализации изменений деятельности (2015–2018 гг.). Достигнув определенных успехов в развитии научно-ис-
следовательской деятельности (в т. ч. 30–40 % ежегодного прироста показателей публикационной активности), 
в период реализации второго этапа университет исчерпал потенциал дальнейшего увеличения темпов роста. 
Набранный темп развития оказался недостаточным для достижения новых амбициозных задач, стоящих перед 
университетом. Остро возникла необходимость поиска и внедрения принципиально новых механизмов деятель-
ности. Это явилось предпосылкой для начала реализации. Основной его характеристикой является фокусировка 
деятельности университета на изменениях, позволяющих на новом качественном уровне реализовать миссию 
университета и обеспечить сбалансированное развитие образовательного, научного и инновационного процессов 
с фокусом на развитие современных конкурентоспособных образовательных программ. Для реализации третьего 
этапа предполагается реализовать следующие изменения: 

- модернизация образовательного процесса, направленная на реализацию индивидуальных траекторий обу-
чения студентов, широкое внедрение технологий электронного обучения, использование системы независимого 
контроля результатов обучения;

- развитие проектной среды для научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности, обе-
спечивающей реализацию мультидисциплинарных проектов и передачу современных научных знаний в об-
разовательный процесс;

- уменьшение организационных барьеров между академическими коллективами, структурированными по 
предметным областям;

- формулирование задач и KPI на каждом уровне научно-образовательного процесса;
- использование новых форм коллегиального управления. 
Планируя результаты третьего этапа трансформации университета, можно говорить о том, что используемое 

в университете многообразие организационных структур и дифференциация подходов управления позволят 
получить максимальный эффект деятельности. При этом огромное значение имеет правильное сочетание су-
ществующего многообразия и единых принципов. 

Трансформация университета предполагает изменение стандартов деятельности во всем университете вне 
зависимости от степени зрелости процессов и предметной области.

Кейс университета показывает, что крупный университет – это сложная организационная структура и для 
эффективного управления нужно уметь находить и использовать разные модели деятельности. Развитие универ-
ситета в целом либо каких-то отдельных видов деятельности может осуществляться с разной скоростью. Этот 
фактор ставит задачу поиска и применения эффективной системы управления, позволяющей трансформировать 
организационную модель деятельности университета и обеспечивать необходимую скорость его развития в ус-
ловиях жестко ограниченных ресурсов.

Каждый университет подбирает для себя наиболее эффективный способ реализации изменения деятель-
ности. Разнообразие используемых моделей трансформации на разных этапах стратегического развития вузов 
подчеркивает большой комплекс различных задач, которые приходится решать каждому университету, стре-
мящемуся занять место лидера российского образования.

Описанный в статье опыт вызывает большой интерес среди академической общественности ведущих рос-
сийских университетов. Это подтверждается тем, что ведущие университеты активно обмениваются опытом 
работы друг с другом, изучают лучшие практики работы ведущих международных университетов, накапливая 
собственный опыт реализации внутренних изменений. Особенную актуальность данная статья может иметь для 
нового типа университетов – опорных региональных университетов. В 2016 г. в Российской Федерации принято 
решение о формировании 11 опорных региональных университетов, которым еще предстоит реализовывать 
собственную стратегию и модель деятельности.

Новые подходы в моделях трансформации университетов, возникающий передовой опыт могут быть бу-
дущими предметами исследования, осмысления, экспертного обсуждения в целях последующего внедрения 
успешных моделей. 

Введение
 стратегиях развития ведущих российских 
университетов заложены амбициозные темпы 
развития, включающие в себя быстрые органи-

зационные изменения и существенная трансфор-
мация процессов деятельности. При этом динами-
ческое изменение внешней среды требует не менее 
динамических изменений модели деятельности 
университета. Эти требования быстро вытесняют 
стандартные способы работы [1]. Университеты, 

работающие в обстановке поддержания статуса 
кво, вряд ли будут процветать в нынешней из-
менчивой обстановке. Любой университет – живой 
организм, который постоянно движется в направ-
лении роста или спада своего развития [9]. Поиск 
своей эффективной модели деятельности является 
не тривиальной задачей, но крайне необходимой, 
и простое копирование готовых моделей без учета 
собственных особенностей чревато возникновени-
ем серьезных ошибок. 

Образовательные стратегии
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В основе выдающихся результатов для уни-
верситета, претендующего занять позицию ми-
рового уровня, лежат три взаимно дополняющих 
друг друга фактора. Ими являются концентрация 
в университете талантливых преподавателей 
и студентов, достаточность ресурсной базы для 
обеспечения качества обучения и проведения 
передовых научных исследований и эффективная 
система управления вузом, которая обеспечивает 
развитие стратегического видения, гибкость при-
нимаемых решений и управление ресурсами без 
бюрократических преград [2]. 

В качестве инструмента изменения модели 
деятельности университета можно рассматривать 
управленческое воздействие, направленное на 
осуществление крупных изменений, так называе-
мое организационное развитие университета. Под 
организационным развитием университета пони-
мается определенный комплекс мер, направленных 
на преобразование деятельности, квалификаций, 
методов и приемов, используемых для достижения 
цели увеличения эффективности.

В качестве основных характеристик процес-
са организационного развития можно выделить 
следующие:

• Процесс ориентируется на решения про-
блем, сформулированных в области развития 
университета.

• Процесс носит плановый характер и отли-
чается продолжительным периодом реализации 
и отражает системный подход, связывая потен-
циал НПР с технологической базой, структурой 
университета и процессами в области управления. 
Поскольку реализуемые изменения предполагают 
значимые изменения, моментальные результаты 
не могут возникнуть и весь процесс занимает про-
должительный период времени.

• Процесс основывается на вовлечении пер-
сонала как на основное средство осуществления 
преобразований в университете.

Многие представители академического со-
общества, дискутируя о необходимости реали-
зации организационных изменений, отстаивают 
точку зрения сохранения традиций и положитель-
ного влияния неизменности организационного 
устройства. В противовес этой позиции акту-
альность организационного развития и транс-
формации модели деятельности находит свое 
отражение в реализуемых программах развития 
университетов на федеральном уровне [11, 20]. 
МОН РФ сформированы новые типы универси-
тетов – федеральные университеты и опорные 
региональные университеты. В период 2006 по 
2016 г. в Российской Федерации сформировано 

10 федеральных и 11 опорных региональных 
университетов. 

Целью поиска новой модели деятельности 
для УрФУ является попадание в когорту лучших 
университетов страны и прочное закрепление 
этой позиции и реализация миссии федерального 
университета.

Миссия УрФУ – повышение международной 
конкурентоспособности Уральского региона 
и обеспечение реиндустриализации, наращивание 
человеческого и научно-технического потенциала, 
сбалансированное обновление традиционных 
и развитие постиндустриальных отраслей эко-
номики России, в первую очередь на территории 
Уральского федерального округа.

В данной статье мы рассмотрим практические 
примеры реализации в университете различных 
моделей трансформации.

Первый этап трансформации университе-
та – интеграция деятельности двух универси-
тетов и создание новой системы управления 
и (2010–2013 гг.).

В 2010 г. создан УрФУ на основе двух доста-
точно крупных университетов: Уральского госу-
дарственного технического университета – УПИ 
и Уральского государственного университета – 
УрГУ [10]. Объединенные университеты имели 
различные внутренними научными школами со 
своими культурами и традициями. УГТУ-УПИ 
имел в своем составе 15 факультетов, 169 кафедр, 
36 территориальных подразделений в городах 
Свердловской области и за ее пределами. Общее 
число студентов составляло более 41,3 тысячи 
человек. Исследования велись по 32 важнейшим 
направлениям развития науки и техники, из них 
7 относились к гуманитарным и экономическим 
областям знания. Мировую известность имели на-
учные школы по радиационной физике, органиче-
скому синтезу, материаловедению и металлургии. 
В составе УрГУ функционировали 15 факультетов, 
которые осуществляли образовательную деятель-
ность по 41 специальности высшего профессио-
нального образования, 29 направлениям бакалав-
риата и 23 направлениям магистратуры. Общий 
контингент студентов составлял 15 тысяч человек. 
Научные исследования велись по 29 научным на-
правлениям, из которых 17 были ориентированы 
на выполнение естественно-научных исследова-
ний и 12 на выполнение гуманитарных. Большое 
количество научных школ имело международное 
признание.

Процесс объединения университетов был 
ориентирован на укрупнение структурных еди-
ниц таким образом, что в составе УрФУ были 
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образования, 29 направлениям бакалавриата и 23 направлениям магистратуры Общий 
контингент студентов составлял 15 тысяч человек. Научные исследования велись по 
29 научным направлениям, из которых 17 были ориентированы на выполнение 
естественно-научных исследований и 12 на выполнение гуманитарных. Большое 
количество научных школ имело международное признание.

Процесс объединения университетов был ориентирован на укрупнение 
структурных единиц таким образом, что в составе УрФУ были сформированы 
15 институтов, 4 факультета, 14 филиалов, 22 представительства. 

В УрФУ активно начался процесс реализации Программы развития университета, и 
это потребовало реализации первого этапа трансформации деятельности [12]. Он 
заключался в формировании принципиально новой системы управления университетом и 
модернизации образовательной деятельности. При этом научная деятельность 
реализовывалась в прежней модели. Разработанная организационная модель 
трансформации университета соответствовала дорожной карте реализации программы 
развития УрФУ (рис. 1).

Для успешной модернизации деятельности УрФУ поставил для себя задачу 
создания оптимальной, сбалансированной и непротиворечивой системы управления 
Университетом. Данные подходы сформулированы в организационной политике УрФУ и 
рассмотрены ученым советом [8]. 

Под оптимальной системой управления университетом в соответствии с политикой 
организационного развития понимается:

 система управления, обеспечивающая стабильное достижение поставленных 
целей при соблюдении заданного уровня показателей деятельности университета; 

 система управления, создающая условия для максимального использования 
творческого потенциала сотрудников университета, оптимизации численности за счет 
совершенствования процессов управления, организационной структуры, основных 
процессов деятельности и обеспечивающих процессов университета.

Под сбалансированной системой управления университетом понимается система
управления, в которой находят отражение интересы подразделений университета, 
участвующих в реализации процессов, требования учредителей университета, 
регуляторов, потребителей образовательных услуг, партнеров и интересы общества в 

Рис. 1. этапы реализации Программы развития УрФУ

сформированы 15 институтов, 4 факультета, 14 фи-
лиалов, 22 представительства. 

В УрФУ активно начался процесс реализации 
Программы развития университета, и это потре-
бовало реализации первого этапа трансформации 
деятельности [12]. Он заключался в формирова-
нии принципиально новой системы управления 
университетом и модернизации образовательной 
деятельности. При этом научная деятельность ре-
ализовывалась в прежней модели. Разработанная 
организационная модель трансформации универ-
ситета соответствовала дорожной карте реализа-
ции программы развития УрФУ (рис. 1).

Для успешной модернизации деятельности 
УрФУ поставил для себя задачу создания опти-
мальной, сбалансированной и непротиворечивой 
системы управления университетом. Данные 
подходы сформулированы в организационной по-
литике УрФУ и рассмотрены ученым советом [8].

Под оптимальной системой управления уни-
верситетом в соответствии с политикой организа-
ционного развития понимается:

• система управления, обеспечивающая ста-
бильное достижение поставленных целей при 
соблюдении заданного уровня показателей дея-
тельности университета; 

• система управления, создающая условия для 
максимального использования творческого потен-
циала сотрудников университета, оптимизации 
численности за счет совершенствования процессов 

управления, организационной структуры, основ-
ных процессов деятельности и обеспечивающих 
процессов университета.

Под сбалансированной системой управления 
университетом понимается система управления, 
в которой находят отражение интересы подраз-
делений университета, участвующих в реализации 
процессов, требования учредителей университета, 
регуляторов, потребителей образовательных услуг, 
партнеров и интересы общества в целом. При этом 
возникающие конфликты интересов разрешаются 
на основе консенсуса в соответствии с принятым 
в университете Кодексом этики (вырабатывается 
общая точка зрения, удовлетворяющая требова-
ниям всех сторон).

Под непротиворечивой системой управления 
университетом понимается система управления, 
в которой обеспечивается соответствие процессов 
и организационной документации друг другу (как 
элементов системы управления) и стратегическим 
целям развития университета. Система управ-
ления (в том числе организационная структура) 
должна являться самостоятельным конкурентным 
преимуществом университета.

Для достижения целей организационного 
развития, которые предусматривают создание 
оптимальной системы управления, при постро-
ении организационной структуры университета 
был использован подход построения сложных 
территориально-распределенных организаций, 

Образовательные стратегии
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Применение данной методологии в УрФУ обусловлено масштабными 

преобразованиями университета и формированием в составе вуза 15 крупных институтов, 
заменивших собой 30 факультетов, а также выделения центра управления (ректората), 
осуществляющего централизованное управления университетом и институтами. 
В системе управления университетом выделено два основных уровня управления (рис. 3). 

 
Уровень управления университетом и обеспечения централизованных сервисов 

Уровень основной деятельности - 

Центр управления 
(Подразделения Университета осуществляющие 

управленческие функции по отношению к 
институтам и территориальным подразделениям и 

другим структурам УрФУ)

Институты

1

2
Филиалы и 

представительства

Центр сопровождения 
(подразделения социального, хозяйственного и 

производственного назначения, предоставляющие 
общие сервисы в рамках обеспечения деятельности 

университета)

Важные для 
функционирования 

Университета подразделения 

институтов и территориальных подразделений

 
 

 
К существенным изменениям образовательной модели деятельности, кроме 

создания институтов, можно отнести формирование новой структурной единицы – 
департамента, забравшего на себя от кафедр функции управления образовательными 
программами. В новой модели первого этапа для кафедры были изменены приоритеты 
деятельности с образовательной на научную. Соответственно в образовательном процессе 
кафедра получила ответственность за качественную подготовку содержания модулей 
образовательных программ. Благодаря формированию новой структурной единицы – 

Рис. 2. этапы реализации моделей организационного развития

основанный на успешной мировой практике 
компании McKinsey1 [3]. Применение данной 
методологии предполагает выделение в струк-
туре университета головного подразделения 
и дочерних подразделений, а также определения 
функций головного подразделения в трех воз-
можных вариантах: «Стратегический оператор», 
«Стратегический контролер», «Стратегический 
архитектор» – в зависимости от степени контроля 
деятельности дочерних подразделений. 

Оптимальное организационное устройство 
формируется в процессе прохождения стадий от 
стратегического оператора (короткие горизонты 
планирования, делегирование управленческих 
и финансовых полномочий в ограниченном 
объеме, центр оперативно вмешивается в дея-
тельность дочерних подразделений, решение по 
корректировке бюджетов согласуются с центром) 
через стратегического контролера (увеличение 
горизонтов планирования, расширенные полно-
мочия, возможность изменения организационной 
структуры в рамках типовой, возможность само-
стоятельных кадровых решений в соответствии 
с заданной центром кадровой политикой, широ-
кие возможности для привлечения инвестиций 

и распоряжение финансовыми потоками) до 
стратегического архитектора (центр управления 
разрабатывает стратегическое видение универ-
ситета в целом определяет направления развития, 
в рамках которых действуют дочерние подразде-
ления на основании собственных стратегий, им 
предоставляется практически полная финансо-
вая самостоятельность в рамках утвержденных 
бюджетов, центр управления определяет кадро-
вые решения только на уровне руководителей 
институтов и филиалов, оперативный контроль 
деятельности дочерних подразделений не осу-
ществляется, горизонт контроля составляет от 
полугода). Совершенствование организационной 
структуры и переход к модели стратегического 
архитектора, способствует созданию необходимых 
условий для реализации интеллектуальных, твор-
ческих и экономических инициатив структурных 
подразделений университета, направленных на 
достижения стратегических целей университета 
в области развития науки, образования, иннова-
ций и международной деятельности. Итоговое 
сочетание трех моделей должно обеспечивать 
эффективную реализацию стратегию развития 
университета в целом (рис. 2).

Применение данной методологии в УрФУ 
обусловлено масштабными преобразованиями 
университета и формированием в составе вуза 

1Фут Н., Хенсли Д. , Лэндсберг М., Моррисон Р. Роль корпора-
тивного центра // Вестн. McKinsey. 2003. № 1 (3).
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департамента, забравшего на себя от кафедр функции управления образовательными 
программами. В новой модели первого этапа для кафедры были изменены приоритеты 
деятельности с образовательной на научную. Соответственно в образовательном процессе 
кафедра получила ответственность за качественную подготовку содержания модулей 
образовательных программ. Благодаря формированию новой структурной единицы – 

Рис. 3. Уровни управления

15 крупных институтов, заменивших собой 30 фа-
культетов, а также выделения центра управления 
(ректората), осуществляющего централизованное 
управления университетом и институтами. В си-
стеме управления университетом выделено два 
основных уровня управления (рис. 3).

К существенным изменениям образова-
тельной модели деятельности, кроме создания 
институтов, можно отнести формирование новой 
структурной единицы – департамента, забрав-
шего на себя от кафедр функции управления 
образовательными программами. В новой моде-
ли первого этапа для кафедры были изменены 
приоритеты деятельности с образовательной на 
научную. Соответственно в образовательном 
процессе кафедра получила ответственность за 
качественную подготовку содержания модулей 
образовательных программ. Благодаря форми-
рованию новой структурной единицы – департа-
мента – удалось повысить количество эффективно 
реализуемых образовательных программ, со-
кратить неэффективные программы и улучшить 
экономические показатели образовательной 
деятельности.

В качестве ключевых механизмов оценки эф-
фективности деятельности подразделений в УрФУ 
применяется система рейтингов институтов и рей-
тинга образовательных программ.

Цель разработки и модернизации рейтинга 
институтов – сформировать дополнительную мо-
тивацию подразделений УрФУ на реализацию за-
дач развития. Положительная динамика изменения 
показателей рейтинга институтов по сравнению 
со значениями за предыдущий период свидетель-
ствует об изменении приоритетов деятельности 

институтов в сторону большего учета стратеги-
ческих целей программ развития.

Основной характеристикой реализации перво-
го этапа трансформации деятельности универси-
тета является построение новой организационной 
структуры объединенного университета с вы-
деленными центрами ответственности (институ-
тами) наделенными новым набором полномочий 
и выстроенными процессами деятельности по 
модели «стратегического оператора». Успешность 
реализации этого этапа подтверждается тем, что 
университет занял с большим отрывом лидирую-
щие позиции по количественным и качественным 
параметрам в Уральском регионе, выполнил все 
показатели программы своего развития. Главной 
вехой развития университета, завершившей 
данный этап, явилось вхождение на конкурсной 
основе в группу ведущих университетов, реали-
зующих проект повышения международной кон-
курентоспособности [13]. Однако успех проекта 
на этом этапе не гарантировал от возникновения 
серьезных трудностей на последующих стадиях.

Второй этап трансформации университета – 
рост результативности научной деятельности 
(2013–2015 гг.). Поскольку потенциал роста за 
счет объединения и совершенствования процессов 
деятельности всегда носит ограниченный харак-
тер и фаза «быстрых побед» уже реализована на 
первом этапе трансформации, возникает необхо-
димость поиска новых возможностей для развития 
и формирования новых точек роста.

Такую возможность для университетов обе-
спечивает реализация проекта «5–100» и при этом 
накладывает на его участников требования еще 
более серьезной трансформации деятельности. 

Образовательные стратегии



41№ 102 (2) 2016   Университетское управление: практика и анализ

Рис. 4. Переход к модели университета, базирующегося на исследовательской 
и инновационной деятельности

Рис. 4. Переход к модели университета, базирующегося на исследовательской 
и инновационной деятельности

Характеристикой второго этапа трансформации является формирование точек 
роста научной деятельности или иначе говора центров превосходства научной 
деятельности [7]. 

Центры превосходства – особая форма научно-исследовательской организации, 
играющая стратегическую роль и используемая для усиления конкурентных преимуществ, 
обладающая высокотехнологичной (по мировым меркам) инфраструктурной базой, 
высококвалифицированным персоналом, обеспечивающим выполнение 
исследовательских проектов и разработок, которые соответствуют потребностям страны и 
глобальным научно-технологическим приоритетам [5], [16]. 

Основные характеристики (признаки) центров превосходства:
• Глобальные ориентиры: ориентация на глобальные прорывные задачи и 

стратегические национальные приоритеты.
• Высокое качество: образцовое качество и результативность научных 

исследований и разработок. 
• Интеграционная деятельность: организация трансфера знаний и технологий, 

развитие междисциплинарных связей. 
• Лидерство: обеспечение лидерства в приоритетных для государства 

направлениях научно-технического развития. 
Основными условиями формирования и развития центров превосходства являются:
• Наличие критической массы специалистов высокого уровня.
• Наличие условий для мобильности высококвалифицированного персонала
• Способность к междисциплинарным исследованиям.
• Наличие уникального научного оборудования и высокотехнологичной 

инфраструктуры.  
• Возможность многоканального финансирования (от государства, бизнеса, 

самофинансирования, из международных фондов) на реализацию исследовательских 
проектов.  

• Способность обеспечить устойчивость к колебаниям объемов 
государственной поддержки. 

Целью проекта «5–100» является максимизация 
конкурентной позиции группы ведущих россий-
ских университетов на глобальном рынке образо-
вательных услуг и исследовательских программ. 
Участником проекта «5–100» на сегодняшний день 
стал 21 университет.

В 2013 г. работа в проекте «5–100» потребо-
вала от УрФУ внести корректировки в стратегию 
развития университета и начать второй этап транс-
формации организационной модели деятельности 
университета, заключавшийся в переходе к уни-
верситету, базирующемуся на исследовательской 
и инновационной деятельности (рис. 4) [19].

Характеристикой второго этапа трансформа-
ции является формирование точек роста научной 
деятельности или иначе говора центров превос-
ходства научной деятельности [7].

Центры превосходства – особая форма на-
учно-исследовательской организации, играющая 
стратегическую роль и используемая для усиления 
конкурентных преимуществ, обладающая высо-
котехнологичной (по мировым меркам) инфра-
структурной базой, высококвалифицированным 
персоналом, обеспечивающим выполнение ис-
следовательских проектов и разработок, которые 
соответствуют потребностям страны и глобаль-
ным научно-технологическим приоритетам [5, 16].

Основные характеристики (признаки) центров 
превосходства:

• Глобальные ориентиры: ориентация на 
глобальные прорывные задачи и стратегические 
национальные приоритеты. 

• Высокое качество: образцовое качество 
и результативность научных исследований 
и разработок.

• Интеграционная деятельность: организация 
трансфера знаний и технологий, развитие междис-
циплинарных связей.

• Лидерство: обеспечение лидерства в при-
оритетных для государства направлениях науч-
но-технического развития.

• Основными условиями формирования и раз-
вития центров превосходства являются:

– Наличие критической массы специалистов 
высокого уровня.

– Наличие условий для мобильности высоко-
квалифицированного персонала.

– Способность к междисциплинарным 
исследованиям. 

– Наличие уникального научного оборудова-
ния и высокотехнологичной инфраструктуры. 

– Возможность многоканального финансирова-
ния (от государства, бизнеса, самофинансирования, 
из международных фондов) на реализацию иссле-
довательских проектов. 

– Способность обеспечить устойчивость к ко-
лебаниям объемов государственной поддержки.

– Наличие показателей эффективности дея-
тельности с учетом декомпозиции до сотрудников, 
работа которых должна строиться на принци-
пах эффективного контракта и системы оценки 
результатов. 

– Установление специальных условий функ-
ционирования с определенной степенью свободы. 

Сандлер д. Г., Зорина А. д. Интеграция многообразия на основе ценностей развития



42 Университетское управление: практика и анализ   № 102 (2) 2016

Центры превосходства должны быть максимально 
гибкими в плане внутреннего управления и рас-
поряжения ресурсами.

– Возможность обеспечить значимый вклад 
в развитие инновационной системы (в прирост 
знаний) [18].

Для формирования центров превосходства 
на конкурсной основе отобраны лучшие научные 
коллективы университета с высоким потенциалом 
деятельности [6]. В качестве основных критериев 
отбора выбраны:

• перспективность научного направления 
деятельности;

• кадровый потенциал команды;
• существующие наработанные партнерские 

отношения;
• опыт работы в крупных научно-исследова-

тельских проектах;
• текущие и прогнозируемые до 2020 г. пока-

затели научной деятельности: количество публи-
каций, включающих ссылки на УрФУ в базах Web 
of Science и в SCOPUS; объем доходов от научной 
и инновационной деятельности включая доходы 
от научно-исследовательской деятельности для ре-
ального сектора и доходы от инновационной и вы-
сокотехнологичной производственной продукции; 
приведенная численность иностранных студентов, 
обучающихся на основных образовательных про-
граммах; среднесписочная численность зарубеж-
ных профессоров, преподавателей и исследовате-
лей, включая российских граждан – обладателей 
степени PhD зарубежных университетов [14].

В основу конкурсного отбора лег анализ 
перспектив роста показателей деятельности 
формируемых центров превосходства. По итогам 
конкурсного отбора сформированы 72 центра 
превосходства в приоритетных для университета 
научных направлениях:

• Информационные технологии и человек 
в информационном обществе.

• Энергетика, ресурсосбережение и рацио-
нальное природопользование.

• Гибкие технологии и новые материалы.
• Живые системы и здоровье.
Основными преимуществами создания цен-

тров превосходства являются:
1) оптимизация издержек: центры превосход-

ства играют роль координационного центра в ча-
сти передовых компетенций и позволяют снизить 
издержки, получить максимальный результат от 
вложенных средств;

2) обеспечение централизованной инфра-
структуры и экспертизы: устраняется дублирова-
ние дорогостоящих функций за счет концентрации 

в центре превосходства исследовательской базы, 
наращивания компетенций и трансфера знаний;

3) консолидация лучших практик: в центрах 
превосходств создаются передовые результаты, 
которые могут использоваться в процессе реали-
зации других проектов со всеми сопутствующими 
компетенциями; 

4) фокусировка на приоритетных видах де-
ятельности: центры превосходства позволяют 
воплощать желаемое видение будущего универси-
тета в индикаторы деятельности, их ориентация на 
передовой опыт и компетенции дают возможность 
университету быть встроенным в актуальную 
научно-исследовательскую повестку, соответству-
ющую приоритетам развития науки и техники, 
глобальным научно-технологическим вызовам.

Работа с центрами превосходства на втором 
этапе трансформации строится в подходах «стра-
тегического контролера», когда для них центром 
управления централизованном уровне управле-
ния определены бюджеты развития, утверждены 
показатели деятельности на соответствующие 
периоды. При этом центры превосходства, работая 
на принципах проектной деятельности, наделены 
широкими полномочиями по формированию ор-
ганизационной структуры проекта, возможностью 
самостоятельных кадровых решений в соответ-
ствии с заданной центром кадровой политикой, 
широкими возможностями для распоряжения 
финансовыми потоками.

Еще одной характеристикой второго этапа 
является принципиальная реформа кадровой по-
литики университета. Ключевой задачей кадровой 
политики университета на период 2013–2020 гг. 
является формирование вокруг иностранного 
контингента новой генерации российских на-
учно-педагогических работников, обладающих 
навыками и компетенциями, необходимыми для 
успешного продвижения университета в междуна-
родном научном и образовательном пространстве.

Третий этап трансформации университета – 
переход к модели образования, базирующегося 
на исследованиях и инновациях, и прорыв на 
международные рынки потребовали и потребу-
ют ускорения реализации изменений деятель-
ности (2015–2018 гг.). Достигнув определенных 
успехов в развитии научно-исследовательской 
деятельности (в т. ч. 30–40 % ежегодного при-
роста показателей публикационной активности) 
в период реализации второго этапа университет 
исчерпал потенциал дальнейшего увеличения 
темпов роста. Набранный темп развития оказал-
ся недостаточным для достижения амбициозных 
задач, стоящих перед университетом. Для того 

Образовательные стратегии
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чтобы избежать «ловушки среднего дохода», необ-
ходим переход к стратегии внедрения инноваций 
(новых процессов деятельности). В конце 2015 г. 
это явилось предпосылкой для начала реализации 
третьего этапа трансформации университета [4].

Третий этап трансформации университета обе-
спечивает выполнение второго этапа дорожной кар-
ты Программы повышения конкурентоспособности 
(2016–2017 гг.) [15]. Основной его характеристикой 
является фокусировка деятельности университета 
на изменениях, позволяющих на новом качествен-
ном уровне реализовать миссию университета, 
максимально удовлетворить интересы и ценности 
заинтересованных сторон (студентов, научно-пе-
дагогических работников, партнеров, учредителей 
и т. п.) и обеспечить сбалансированное развитие 
образовательного, научного и инновационного 
процессов с фокусом на развитие современных 
конкурентоспособных образовательных программ.

Для реализации миссии долгосрочная транс-
формация Уральского федерального университета 
должна быть направлена создание модели деятель-
ности, обеспечивающей:

• реализацию практико-ориентированной 
модели массового инженерного образования. 
Создание условий для вовлечения студентов верх-
них уровней обучения в научно-исследовательские 
и инженерные проекты;

• создание открытого формата деятельности 
университета, ориентированного на активное 
взаимодействие с внешними и внутренними за-
казчиками, коллективом НПР и студентами;

• сосредоточение талантов, инфраструктуры 
и иных ресурсов на решении глобальных практи-
коориентированных научно-технических (и фун-
даментальных) вызовах; 

• создание привлекательных условий для 
научно-педагогического состава университета, 
стимулирующего предпринимательские формы 
научно-исследовательской и инженерной деятель-
ности, в том числе за счет перехода к новой модели 
организации труда преподавателей и снижения 
аудиторной нагрузки;

• повышение мотивированности студентов за 
счет внедрение модульного принципа построе-
ния образовательных программ для реализации 
индивидуальных траекторий и использования 
проектных форм обучения;

• создание условий для привлечения и отбора 
талантливых студентов на всех уровнях обучения; 

• реализация экономически эффективной си-
стемы массовой базовой бакалаврской подготовки 
за счет стандартизации модулей и использования 
новых образовательных модулей.

Для достижения обозначенных выше требо-
ваний в модели деятельности и организационного 
устройства университета должны быть осущест-
влены следующие изменения: 

1. Укрупнение организационной структуры 
университета.

Подразделения университета (профильные 
институты) для снижения внутренних барьеров 
и усиления их способности к концентрации та-
лантов, инфраструктуры и иных ресурсов должны 
быть укрупнены до академических единиц по пяти 
направлениям2:

1) инженерных наук;
2) медицинских наук; 
3) естественных наук и математики;
4) социогуманитарных наук и технологий;
5) экономики и менеджмента.
В рамках каждого направления предпола-

гается выделение трех уровней научно-образо-
вательной деятельности с достаточным уровнем 
независимости друг от друга, обеспечивающим 
эффективное достижение разнонаправленных за-
дач и выстраивающих на каждом уровне процесс 
отбора и концентрации талантливых научно-пе-
дагогических работников и студентов. Модель 
деятельности УрФУ представлена на рис. 5.

2. Формирование современной научно-ис-
следовательской и инженерно-технической 
деятельности. 

В университете должна быть создана и активно 
развиваться проектная среда и соответствующая 
инфраструктура для научной и инновационной 
деятельности, в которой на современном уровне 
могут работать научные коллективы, способные 
также реализовывать мультидисциплинарные 
программы и проекты. Научно-исследовательская 
и инженерно-техническая деятельность должна 
«обременяться» вкладом в реализацию образова-
тельного процесса за счет обеспечение передачи 
современных научных знаний в образовательный 
процесс, в том числе с использованием проектного 
метода обучения.

3. Организация образовательного процесса.
В рамках базовых структур должна быть 

реализована возможность построения индивиду-
альных траекторий обучения студентов в зависи-
мости от результатов их обучения, полученных на 
предыдущих уровнях. 

Широкое распространение должны получить 
технологии электронного обучения и онлайн-кур-
сы с сокращением объема контактной работы. 

2 Использованы условные названия и могут быть скорректи-
рованы в ходе дальнейшей деятельности.
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Рис. 5. Долгосрочная целевая модель университета – 2025
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образовательного процесса за счет обеспечение передачи современных научных знаний в 
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3. Организация образовательного процесса.
В рамках базовых структур должна быть реализована возможность построения 

индивидуальных траекторий обучения студентов в зависимости от результатов их 
обучения, полученных на предыдущих уровнях. 
                                                           
2 Использованы условные названия и могут быть скорректированы в ходе дальнейшей деятельности. 

Обязательное использование независимого кон-
троля на выходе базовых модулей должно обес-
печивать гарантию качества результатов обуче-
ния для всех студентов. Подтвержденные таким 
образом результаты обучения позволят иметь 
основания для приоритетного права выбора луч-
шим студентам желаемых траекторий обучения.

4. Формулирование специфики задач и KPI на 
каждом уровне научно-образовательного процесса.

Организация и управление каждым уровнем 
образования должна осуществляться исходя из 
специфики реализуемых ими задач (табл. 1). 

5. Использование новых форм коллегиального 
управления. 

Эффективность системы управления в целом 
должна обеспечиваться сочетанием административ-
ной и коллегиальной систем управления и делегиро-
ванием коллегиальным органам набора полномочий 
стратегического характера коллегиальным органам 
САЕ [17]. В качестве высшего органа управления по 
укрупненным организационным единицам необхо-
димо создать академический совет, в состав кото-
рого должны войти представители академического 
сообщества и представители административных 

подразделений центра управления. Создавая со-
вет, следует исходить из того, что он не является 
большим по составу участников (предполагаемая 
численность 15–20 человек). Основным критерием 
вхождения в состав совета представителей акаде-
мического сообщества является объем финанси-
рования, привлеченного на конкурсной основе на 
научно-исследовательские, инновационные, образо-
вательные и иные проекты. При этом следует внести 
изменения в работу ученых советов с широкой пред-
ставленностью научно-педагогических работников, 
предполагается переформатировать их в экспертное 
сообщество для получения обратной связи по рас-
сматриваемым инициативам и проектам. 

Исходя из задач второго этапа дорожной 
карты Программы повышения конкурентоспо-
собности, трансформация университета, с одной 
стороны, состоит в изменении стандартов дея-
тельности во всем университете вне зависимости 
от степени зрелости процессов и предметной 
области, а с другой стороны, в формировании 
нового формата деятельности – стратегических 
академических единиц (САЕ), отвечающих сле-
дующим требованиям:
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Таблица 1
Приоритетные задачи и KPI уровней деятельности

№ Наименование Приоритетные задачи KPI

1 Базовый бакалава-
риат (1–2 курс)

• Взаимодействие с школами и колледжами
• Привлечение талантливых абитуриентов
• Адаптация студентов
• Профориентация студентов и реализация 
возможности индивидуальных траекторий 
(отбор талантливых и мотивированных)
• Обеспечение экономической эффективности 
за счет поточных занятий

• Количество первокурсников
• Средний балл ЕГЭ
• Доля студентов, принятых на 2-ю 
ступень
• Соотношение студент/преподаватель 
на уровне 20:1

2
Профессиональный 

бакалавриат 
(3–4 курсы)

• Обеспечение региона бакалаврами между-
народного уровня подготовки
• Профессионализация студентов
• Формирование первичных компетенций 
самостоятельной и проектной работы
• Отбор талантливых и мотивированных на 
развитие студентов для трех ступени

• Доля студентов, получивших первич-
ную профессию (профессиональную 
квалификацию)
• Доля самостоятельной и проектной 
работы
• Доля студентов, принятых на 3-ю 
ступень
• Соотношение студент/преподаватель 
на уровне 10:1

3
Высшая школа 
( магистратура 
и аспирантура

• Реализация научно-исследовательских 
и/или инновационных проектов
• Сотрудничество с исследовательскими 
центрами и корпорациями
• Профессиональная специализация и инди-
видуальная подготовка высококвалифициро-
ванных кадров для профессиональной либо 
академической карьеры
• Вовлечение студентов в научную и/или 
инновационную деятельность
• Реализация проектов международного со-
трудничества
• Привлечение выпускников других универ-
ситетов

• Показатели публикационной активно-
сти и цитируемости НПР и обучающихся 
в WoS и SCOPUS
• Объем привлеченных инвестиций 
в Н ИОКР и инновационную деятельность
• Доля студенческих публикаций в WoS 
и SCOPUS
• Доля иностранных НПР
• Доля иностранных магистров и аспи-
рантов
• Доля выпускников других вузов
• Соотношение студент/преподаватель 
на уровне 6:1

• обеспечение общесистемного эффекта раз-
вития университета;

• реализация новой образовательной модели, 
сочетающей подходы массового и индивидуаль-
ного проектно-ориентированного обучения;

• обеспечение двукратного и более роста науч-
ных показателей университета в целом в двух-
летнем периоде (ежегодный прирост совокупных 
показателей университета не менее 40 %);

• участие в выполнении показателей универ-
ситета в целом для всех САЕ (средний балл ЕГЭ, 
интернационализация НПР и студентов, доля 
внебюджетных доходов) в горизонте планиро-
вания 2016–2017 гг. должен быть не менее 50 %, 
в горизонте 2020 г. – не менее 80 %; 

• организационная форма создания и функцио-
нирования САЕ – административная структурная 
единица, обеспечивающая управляемость обра-
зовательного процесса и постановку (согласова-
ние) задач исследовательским подразделениям и 

коллективам в рамках единой повестки, финанси-
руемой соответствующим САЕ.

Система управления САЕ может быть про-
строена по модели «стратегический архитектор». 
Исходя из разнообразия организационных фор-
матов деятельности, в университете возможны 
различные сценарии переходных моделей транс-
формации университета через механизмы фор-
мирования САЕ. В качестве базовых типов САЕ 
выделены два базовых сценария – формирование 
«Школы» (все уровни образования) и «Высшей 
школы» (магистратура и аспирантура).

Основные текущие итоги 
трансформации университета

Давая оценку каждому этапу трансформа-
ции университета можно сделать вывод о том, 
что текущая их реализация позволяет наилуч-
шим образом выполнять миссию университета. 
Подтверждением этому может служить рост доли 

Сандлер д. Г., Зорина А. д. Интеграция многообразия на основе ценностей развития



46 Университетское управление: практика и анализ   № 102 (2) 2016

Таблица 2
Базовые сценарии создания стратегических академических единиц

Характеристики САЕ 1. Высшая школа 2. Школа

Основные реализуемые 
бизнес-процессы

• Научно-исследовательский и инновацион-
ный процессы.
• Аспирантура и докторантура.
• Магистратура.
• Реализация бакалавриата и специалите-
та осуществляется в рамках профильных 
институтов

• Научно-исследовательский и иннова-
ционный процессы.
• Аспирантура и докторантура.
• Магистратура.
• Профессиональный бакалавриат.
• Базовый бакалавриат

Перспектива дальнейшего 
развития

Преобразование в научно-образовательную 
школу за счет включения бакалаврской под-
готовки в структуру САЕ

Развитие и «отпочковывание» новых на-
учно-образовательных школ

Способ формирования

Создание нового структурного подраз-
деления с передачей по соответствующим 
тематикам:
• Контрольных цифр приема в магистратуру 
и аспирантуру.
• Образовательной инфраструктуры и по-
мещений.
• Научного оборудования.
• Иных ресурсов

Укрупнение и «пересборка» двух и более 
институтов и иных подразделений через 
механизм ликвидации базовых подразде-
лений (сокращение персонала) и создание 
новой структурной единицы

Подходы по формированию 
организационной  

структуры

• Сочетание административной и коллеги-
альной систем управления.
• Формирование научно-образовательных 
центров по тематическим направлениям.
• Включение в структуру школы соответ-
ствующих подразделений инновационной 
инфраструктуры и центров коллективного 
пользования.
• Создание академического совета. Предсе-
датель совета назначается ректором универ-
ситета

• Сочетание административной и колле-
гиальной систем управления. 
• Выделение в структуре управления 
уровней научно-образовательной дея-
тельности и соответствующих KPI.
• Формирование научно-образователь-
ных центров по тематическим направле-
ниям.
• Включение в структуру школы со-
ответствующих подразделений инно-
вационной инфраструктуры и центров 
коллективного пользования.
• Создание академического совета. 
Председатель совета назначается ректо-
ром университета

Принципы формирования 
штатного расписания

• Сокращение численности НПР за счет 
ввода ограничения внутреннего совмести-
тельства.
• Проведение открытого конкурса среди со-
трудников действующих подразделений и на 
внешнем рынке труда

• Новое штатное расписание исходя из 
современных подходов к организации 
деятельности.
• Проведение открытого конкурса среди 
сотрудников действующих подразделе-
ний и на внешнем рынке труда

Решение проблемы НПР,  
не прошедших конкурсный 

отбор

Продолжают деятельность в рамках профиль-
ных институтов и поэтапно «выдавливаются» 
естественным путем в следствие усиления 
внутренней конкуренции в профильных 
институтах из-за снижения финансовой базы 
института 

Единовременное сокращение с выплатой 
выходного пособия согласно трудовому 
законодательству РФ

научного бюджета в общей структуре доходов 
университета (без учета средств программ раз-
вития) с 7–8 % в 2010 г. до 20 % по итогам 2015 г. 
Положительным примером являются два инсти-
тута в структуре университета, научно-исследова-
тельский бюджет которых превышает бюджет от 

образовательной деятельности. Следует отметить 
практически трехкратный рост количества публи-
каций в журналах, индексируемых в базах данных 
WoS и SCOPUS. В 2010 г. количество публикаций 
в журналах, индексируемых в базах данных WoS, 
было на уровне 339 статей, а в базах данных 
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SCOPUS – 443. Аналогичные показатели 2015 г. со-
ставили: в базах данных WoS – 938; в базах данных 
SCOPUS – 1273. Заметна динамика показателей 
качества публикаций ученых УрФУ (SciVal). Так, 
в 2010 г. показатель составил 38 публикаций в TOP 
25 % (SJR), а в 2015 г. этот показатель составил 
232 публикации.

Несмотря на достигнутые успехи, серьезное 
внимание стоит уделять преодолению трудностей 
реализации каждого этапа трансформации. К ним 
можно отнести фактор накопления нерешенных 
проблем и усталости команды сотрудников, уча-
ствующих в их реализации. 

Циклы реализации многих процессов универ-
ситетской деятельности носят достаточно длитель-
ный характер. Цикл реализации образовательной 
программы бакалавриата – 4 года, магистрату-
ры – 2 года, период реализации среднего науч- 
но-инновационного проекта составляет 2–3 года. 
По этой причине объективно оценить полученный 
эффект от реализации изменений, дождавшись 
завершения того или иного процесса, не всегда 
представляется возможным, а необходимость 
следующих изменений уже назревает. Это при-
водит к большому количеству разнообразным 
образом реализующихся процессов. Кроме того, 
УрФУ можно охарактеризовать как структуру 
содержащую в себе большое количество раз-
личных организационных моделей деятельности 
унаследованных в историческом периоде развития 
(унаследованы различные культуры и традиции 
двух объединившихся университетов) и разным 
уровнем организационной зрелости структурных 
единиц и процессов в них реализующихся.

Применение многообразия организационных 
решений и создание условий для их реализации 
в первом и втором этапах трансформации позво-
лило добиться значимых результатов. Вызовом 
третьего этапа является дифференциация системы 
управления по уровням образования с одной сто-
роны при одновременном укрупнении организаци-
онных единиц по предметным областям, с другой 
стороны. Ожидая результаты третьего этапа транс-
формации университета, можно говорить о том, 
что потребуется детальная проработка новой 
роли кафедры, научной лаборатории и ключевого 
персонала. При этом огромное значение имеет 
правильное сочетание существующего многооб-
разия структур и применяемых к ним подходов 
управления. 

Заключение
Различные организационные модели транс-

формации университетов применяются для 

реализации стратегий в большом количестве 
ведущих вузах страны. Каждый университет под-
бирает для себя наиболее эффективный способ 
реализации изменения деятельности. Процессы 
трансформации в университетах вызывают боль-
шой интерес среди академической обществен-
ности и горячо обсуждается на сессиях страте-
гического развития того или иного университета. 
В таких обсуждениях, как правило, принимают 
участие международные эксперты, представите-
ли Министерства образования и науки РФ. Это 
подтверждает тот факт, что университеты стре-
мятся соответствовать современному развитию 
системы образования и научной деятельности 
и готовы реализовывать необходимые для этого 
изменения.

Разнообразие используемых организационных 
моделей трансформации на разных этапах страте-
гического развития вузов подчеркивает большой 
комплекс различных задач, которые приходится 
решать каждому университету, стремящемуся 
занять место лидера российского образования.

Обмениваясь опытом работы с другими рос-
сийскими университетами, изучая лучшие прак-
тики работы ведущих международных универси-
тетов, накапливая собственный опыт реализации 
внутренних изменений для УрФУ, претендующего 
занять лидирующие позиции, можно сформулиро-
вать основные точки фокусировки деятельности:

• повышение качества образовательного про-
цесса за счет системной перестройки, внедрения 
современных технологий и индивидуальных тра-
екторий обучения;

• инвестиции в развитие научных компетен-
ций способных конкурировать на международном 
уровне;

• усиление взаимодействия и углубление 
интеграции с институтами Российской акаде-
мии наук; 

• активное сотрудничество в научных и об-
разовательных проектах с университетами стран 
ближнего зарубежья и БРИКС;

• концентрация инновационной деятельности 
вокруг крупных проектов – центров технологиче-
ского лидерства;

• кратное увеличение доли научных работ-
ников одновременно с поэтапным сокращением 
численности преподавательского состава.

Новые будущие подходы в организацион-
ных моделях трансформации университетов, 
возникающий передовой опыт требуют иссле-
дования, осмысления, экспертного обсуждения 
и адаптации в целях последующего внедрения 
лучших моделей. 
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A b s t r a c t. Nowadays the search for effective and harmonious activity model remains the main challenge for each 
university in the process of its development. 

The article analyses the experience of implementing different stages of transforming organizational model of UrFU 
activities. UrFU is a member of 5-100 project which is aimed at strengthening competitive position of a group of leading 
Russian universities at the global educational services and research programs market. Ideas forming the basis of UrFU orga-
nizational model transformation are widely discussed at other leading Russian universities. University experience presented 
in the article demonstrates step by step implementation of activity model transformation and allows for assessing complexity 
and diversity of approaches to changing activity model. Experience and original solutions used in the transformation of 
UrFU organizational activity model demonstrate new organizational development trend for the university describing ways 
of forming and developing management system. Any university starting a search for new activity model must follow its 
own path as copying ready solutions without considering individual peculiarities cannot give guaranteed quality results. 

Ural Federal University was formed by merging two strong Ural universities: Ural State Technical University (USTU 
UPI) and classical university Ural State University (USU). Starting from its first year the university with all its diversity 
of schools, chairs, faculties, different traditions and cultures started implementing and ambitious development program. 
It required the implementation of the first stage of activity transformation: integration of two universities’ activities and 
creation of new management system (2010–2013.). It included changes in the shape of basic academic structures and 
formation of absolutely new management system providing development program implementation in a complex territori-
ally spread university. The main characteristics of this stage are:

- creation of a new organizational structure of merged university and formation of new level of basic activities, first 
of all in the form of new academic units institutes with a set of new tasks (15 institutes instead of 30 faculties), nomina-
tion of a managerial level with a new set of ambitious tasks in the field of university development;

- creation of overall activity processes alongside with educational activities modernization.
Successful implementation of this stage is proved by the fact that university has taken leading positions in terms of 

quality and quantity in the Ural region leaving other competitors far behind and achieved all the performance criteria in 
terms of development. The main event finalizing this stage was UrFU participation on the competitive basis in the team 
of leading universities working on a project aimed at upgrading international competitiveness. However the success at 
this stage did not guarantee problem free implementation of the next stages. 

The second stage of university transformation: academic activities efficacy growth (2013–2015) This stage was 
aimed at creating a foundation for transition to research and innovation based university. As growth potential is limited 
because of merger and process improvement university needs to find new mechanisms. New aspect of the second stage 
was formation of growth points in the form of excellence centers (competence centers). Competitive procedure helped to 
identify academic teams with high activity potential and create 72 competence centers of different scale. Working on the 
basis of project principles competence centers got broad powers to form organizational structure, project team and budget.

The third stage of university transformation: transition to education model based on research and innovation and move 
to international markets required and will keep requiring speeding up the changes in activity modification (2015–2018). 
Having reached certain progress in developing academic and research activities (including 30–40 % annual increase of 
publication activity) during the implementation of the second stage university has depleted further growth potential. The 
speed of development was insufficient for achieving new ambitious goals stated by the university. There was an urgent 
need to find and introduce absolutely new activity mechanisms. This called for the third stage of university transforma-
tion. Its main peculiarity was the university activity orientation towards changes allowing for implementing university 
mission on a new level and providing balanced development of educational, academic and innovation processes in order 
to develop modern competitive educational programs. The third stage requires the following changes: 

- educational process modernization aimed at implementation of student individual learning trajectories, broad 
introduction of e-learning technologies, the use of independent study results control system;

- development of project environment for academic, research, engineering and technical activities supporting imple-
mentation of multidisciplinary projects and transfer of academic knowledge into the teaching process;

- decrease of organizational barriers between academic teams structured according to topical areas;
- formulating tasks and KPI at each level of teaching and academic process;
- the use of new collegial management forms 
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Planning the outcomes of the third stage of university transformation one can speak of the fact that organizational 
structure diversity and differentiation of managerial approaches at the university allow for obtaining maximum perfor-
mance efficacy. The ideal combination of existing diversity and overall principles is vitally important. 

University transformation suggests changes in activity standards all over the university irrespective of the process 
development stage and topical area.

University case demonstrates that large university is a complex organizational structure and in order to manage it ef-
fectively one needs to find and use different activity models. University development in general or development of individual 
activities can go with different speed. This fact requires the use of effective management system allowing for transforming 
university organizational model and providing necessary development speed in the context of limited resources.

Each university chooses the most effective way of implementing activity changes. Diversity of such transformation 
models at different stages of university strategic development demonstrates a broad complex of different tasks facing 
each university aspirin for leading positions in the Russian educational system.

Experience described in the article is of interest to academic community of the leading Russian universities. This 
is proven by the fact that leading universities are engaged in active exchange of experience and study of international 
universities’ best practices building their own experience of internal changes implementation. This article can be particu-
larly important for new type of universities – regional universities. In 2016 Russian Federation government has decided 
to form 11 regional universities that would implement their own strategy and activity model.

New approaches in university transformation models, accumulating best practices can be a topic for future research 
and expert discussion with the aim of further implementation of successful models. 
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ОТКРыТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИя УНИВЕРСИТЕТА

К л ю ч е в ы е  с л о в а: онлайн-курс; электронное обучение; открытое образование; образовательная про-
грамма; сетевая форма; интеллектуальная собственность; экономический эффект; образовательный контент; 
национальная платформа открытого образования.

Cтатья описывает опыт создания в Уральском федеральном университете имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина открытых онлайн-курсов и их использования в образовательных программах высшего 
образования. Определены варианты реализации принципов открытого образования, цели развития этого 
направления на примере конкретного университета. Рассмотрены основные сложности, которые возникают 
при использовании открытых онлайн-курсов в образовательном процессе вуза: изменение подходов к орга-
низации учебного процесса, к планированию нагрузки преподавателей, к распределению ответственности 
за реализацию частей образовательной программы, к созданию образовательного контента и последующему 
управлению им как интеллектуальной собственностью. Предложен вариант совместного правообладания он-
лайн-курсом университетом и авторским коллективом, разделения доходов от реализации обучения с целью 
мотивации авторов на создание высококачественного продукта и постоянное его улучшение. Дается оценка 
экономических и иных эффектов развития открытого образования для университета, описываются разные 
модели вхождения в рынок открытого образования как производителей открытых онлайн-курсов, так и по-
требителей нового образовательного продукта. Проводится анализ рисков развития отрытого образования, 
существующих барьеров, возможных вариантов дальнейшего роста. В качестве основы для статьи используется 
опыт реализации открытых онлайн-курсов на собственных площадках открытого образования УрФУ и на на-
циональной платформе «Открытое образование». Статья содержит описание конкретных практик, которые 
могут быть использованы администраторами вузов для повышения эффективности открытого образования 
или быстрого развития данного направления в вузе.

истематическая работа по формированию 
 системы «открытого образования» началась 
  в 1975 г., после появления обзора ЮНЕСКО [1]. 

Сегодня невозможно отрицать, что с появлением 
массовых открытых электронных курсов (МООК) 
произошел качественный скачок в развитии об-
разования, его глобализация и индивидуализация 
одновременно [2]. Любой человек вне зависимости 
от гражданства, возраста, уровня образования 
и финансовых возможностей теперь может выстро-
ить свою индивидуальную траекторию обучения, 
включающую курсы от ведущих профессоров 
и известных ученых лучших университетов ми-
ра [3]. Это открывает безграничные возможности 
для непрерывного обучения и карьерного роста 
индивидуума на протяжении всей жизни [4; 5; 6; 7]. 

Бурный рост популярности электронного 
обучения в мире влечет за собой серьезные пред-
посылки к перестройке системы образования [8]. 
Глобализация образования, прямой доступ 

к контенту ведущих вузов усиливает угрозу «от-
тока мозгов» и создает опасность потери нацио-
нальной идентичности [9]. Для российских вузов 
это вызов, который требует не просто выхода на 
рынок открытого образования с конкурентоспо-
собным на международном уровне контентом, но 
и коренных изменений в организации образова-
тельного процесса. При этом вузы столкнуться 
с рядом специфичных для российской системы 
образования проблем, таких как:

 - несовершенство и недостаточная гибкость 
нормативной базы на государственном уровне 
и отсутствие локальных нормативных актов 
в образовательных учреждениях в отношении ис-
пользования массовых открытых онлайн-курсов;

 - противоречие между кафедральной структу-
рой образовательных учреждений, заинтересован-
ной в сохранении объема аудиторной учебной на-
грузки, и новыми моделями организации учебного 
процесса при внедрении электронного обучения;
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 - отсутствие источников финансирования раз-
работки онлайн-курсов в большинстве российских 
вузов;

 - некомпетентность профессорско-препода-
вательского состава российских вузов в области 
информационных технологий и отсутствие штата 
технических специалистов в вузах, способных во-
площать интерактивные технологии электронного 
обучения;

 - отсутствие критериев качества МООК 
и системы признания результатов электронного 
обучения с использованием МООК в основных 
образовательных программах; 

 - слабая мотивация обучающихся и неготов-
ность к самостоятельной работе и самообучению 
с помощью МООК;

 - отсутствие системы независимого контроля 
знаний обучающихся, низкое качество оценочных 
средств;

 - необходимость создания надежных техноло-
гий онлайн-прокторинга для проведения оценоч-
ных процедур онлайн с идентификацией личности 
обучающихся и контролем условий проведения 
для обеспечения достоверности оценок;

 - неготовность вузов к организационным из-
менениям, в частности к изменению состава со-
трудников вуза в пользу создания штата тьюторов, 
асессоров и технических специалистов, сопрово-
ждающих процесс обучения с использованием 
онлайн-курсов;

 - отсутствие опыта управления интеллекту-
альной собственностью в вузах при использовании 
электронного образовательного контента в мас-
совом обучении, а также механизмов мотивации 
авторов на создание и дальнейшее обновление 
электронных курсов.

Преодоление указанных проблем ложится на 
каждый университет, который принимает решение 
о начале работы с открытыми онлайн-курсами, 
что является сильным сдерживающим фактором 
развития открытого образования в Российской 
Федерации. Как ответ на глобальный вызов со сто-
роны стремительно развивающихся зарубежных 
платформ открытого образования в сентябре 2015 г. 
в России запущена Национальная платформа от-
крытого образования (НПОО). Основной целью 
проекта, созданного силами восьми ведущих уни-
верситетов страны при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, является повышение тем-
пов развития образовательных технологий в вузах, 
обеспечивающих рост качества, востребованности 
и доступности российского образования. 

В рамках проекта реализуется одновременно 
несколько моделей использования онлайн-курсов 

в основных образовательных программах, отра-
батываются схемы перезачета результатов обуче-
ния и сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, процессы, связанные с разработкой 
и использованием онлайн-курсов в вузах. Целью 
настоящей статьи является анализ правовых, 
организационно-методических и социально-эко-
номических барьеров на пути внедрения откры-
того образования в российских вузах и вариантов 
их решения на кейсе Уральского федерального 
университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина как одного из участников проекта 
создания Национальной платформы открытого 
образования.

Принятие решения о выходе на рынок откры-
того образования для университета начинается 
с осознания принципов, которые закладываются 
в само понятие «открытое образование», и тех 
целей развития университета, которые становятся 
достижимыми за счет реализации образователь-
ных программ или их частей на основе этих прин-
ципов. Устоявшийся термин массовых открытых 
онлайн-курсов подразумевает прежде всего, что 
такой курс должен быть доступен для освоения не-
ограниченному кругу лиц, как правило, без возме-
щения затрат на обучение с использованием курса, 
вне зависимости от уровня образования и места 
пребывания обучающегося, без строгой привязки 
к расписанию занятий и иных ограничений. Это 
накладывает существенные требования на созда-
ваемый образовательный контент и используемые 
методы обучения, требует отказаться от прямого 
участия преподавателей вуза в коммуникациях 
с обучающимися, что для любого современного 
университета является крайне нетипичной си-
туацией. Вместе с кардинальным упрощением 
организации учебного процесса, связанным с ис-
ключением синхронных контактных часов и не-
обходимости управления аудиторным фондом, 
появляются новые задачи, связанные с высокими 
требованиями к контенту курсов и информацион-
ным сервисам, обеспечивающим учебный процесс. 

Цели выхода любого вуза на рынок открытого 
образования в качестве поставщика открытых 
онлайн-курсов в первую очередь обусловлены 
необходимостью продвижения университета и его 
образовательных продуктов на образовательном 
рынке как российском, так и мировом. Для получе-
ния прямой прибыли от реализации онлайн-курсов 
требуется создание механизмов монетизации, как 
правило, связанных с сертификацией достигнутых 
при освоении онлайн-курса результатов обуче-
ния. При этом в качестве потребителя созданных 
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курсов могут выступать как физические лица, так 
и другие образовательные организации, заинтере-
сованные в использовании разработанного вузом 
контента в своих образовательных программах.

Политика вуза в области использования 
курсов, созданных другими организациями, пре-
следует одну из двух целей: расширение образо-
вательных возможностей для обучающихся при 
освоении образовательных программ и снижение 
себестоимости реализации программ или их от-
дельных частей. Пути снижения затрат на орга-
низацию образовательного процесса могут быть 
различны: от передачи функций по контролю 
и сопровождению учебного процесса с использо-
ванием онлайн-курса менее квалифицированным 
преподавателям до полного сокращения учебной 
нагрузки преподавателя. Кроме того, использова-
ние массовых онлайн-курсов позволяет универ-
ситету-потребителю решить проблемы кадрового, 
методического и даже материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. Но, не-
смотря на очевидные преимущества и экономиче-
ские выгоды от внедрения технологии массового 
онлайн-обучения, вуз-потребитель сталкивается 
с необходимостью преодоления ряда внутренних 
организационно-методических и социальных 
барьеров.

Организационно-правовой механизм обра-
зовательного процесса с использованием МООК 
должен быть ориентирован на любые группы по-
требителей. Так, открытые онлайн-курсы УрФУ 
могут осваиваться как в рамках обучения на ос-
новных образовательных программах студентами 
вузов, так и всеми желающими без каких-либо 
ограничений. 

Если потребитель не является студентом уни-
верситета, при освоении части образовательной 
программы в виде открытого курса он не может 
быть зачислен на обучение в качестве студента 
университета, так как не проходит вступительные 
испытания и может не иметь требуемых результа-
тов ЕГЭ. При отсутствии у обучающегося высшего 
или среднего профессионального образования 
и статуса студента он не может быть зачислен 
и как слушатель программ дополнительного 
профессионального образования. Единственным 
вариантом реализации принципов открытости 
при освоении онлайн-курсов в рамках действую-
щего Федерального закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» [10] является зачисление 
обучающихся на программы дополнительного об-
разования детей и взрослых, «направленные на 
удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании» (см. ст. 75 закона). 

Таким образом, образовательный процесс 
с использованием МООК в УрФУ представляет 
собой реализацию дополнительных образователь-
ных программ с использованием исключительно 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, что закреплено докумен-
тированной процедурой. Необходимым условием 
организации образовательного процесса с приме-
нением электронного обучения является наличие 
электронного обучающего курса, размещенного 
в электронной информационно-обучающей среде 
и доступного в силу принципа открытости для 
всех желающих через сеть Интернет.

Ход и результаты обучения обязательно фик-
сируются в электронном портфолио обучающего-
ся. Обучающемуся предоставляется возможность 
получить документ установленного университе-
том образца (сертификат), подтверждающий его 
успешное освоение дополнительной образова-
тельной программы, содержание которой совпа-
дает с содержание онлайн-курса. Необходимым 
условием для предоставления данного документа 
является факт прохождения обучающимся всех 
аттестационных мероприятий, в том числе меро-
приятий с обязательной идентификацией лично-
сти обучающегося через сеть Интернет или очно 
в центрах, аффилированных с университетом. 

Оплата образовательной услуги осуществля-
ется на основании договора публичной оферты на 
оказание образовательной услуги, заключенного 
до прохождения итоговой аттестации, как правило, 
уже в процессе освоения онлайн-курса. Для реали-
зации описанного механизма требуется выстроить 
бизнес-процесс, связанный с заключением таких 
договоров, оказанием образовательной услуги 
с применением исключительно электронного обу-
чения, выдачей сертификатов в электронной и бу-
мажной форме. При этом бизнес-процесс должен 
допускать высокую степень неопределенности 
относительно сроков обучения и количества ак-
цептованных договоров публичной оферты, что 
можно реализовать только при полностью авто-
матизированной процедуре документооборота.

Зачисление на программу дополнительного 
образования и выдача сертификата не обязательна 
в том случае, если курс осваивается студентом 
как часть основной образовательной программы, 
на которой он учится. Это возможно как внутри 
университета при освоении курсов, разработан-
ных университетом и используемых в рамках 
реализуемых им образовательных программ, так 
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и в сетевой форме реализации образовательных 
программ, когда студенты осваивают курс в дру-
гом вузе, что обеспечивает виртуальную акаде-
мическую мобильность обучающихся. Результаты 
обучения в этом случае фиксируются в форме 
экзаменационной ведомости или иного документа, 
который определяется локальными нормативными 
документами вуза и договором о сетевой форме 
реализации образовательной программы. 

В случае реализации онлайн-курса как про-
граммы дополнительного образования важным 
шагом является создание организационно-право-
го механизма для осуществления процедуры 
перезачета результатов освоения курса вузе, ре-
ализующем соответствующую образовательную 
программу. С точки зрения нормативного обес-
печения этой процедуры обязательным является 
соблюдение следующих условий:

 - вуз, осуществляющий перезачет, должен 
иметь локальный нормативный акт, который 
определяет порядок проведения перезачета на 
основе оценки соответствия результатов обуче-
ния электронного курса результатам обучения, 
предусмотренным основной образовательной 
программой;

 - условия выдачи сертификата и его форма 
представления должны обеспечивать необходи-
мый уровень достоверности оценки результатов 
обучения, которые подтверждаются онлайн-сер-
тификатом, в частности должны быть обеспечены 
требования идентификации личности обучающе-
гося в рамках процедур оценки.

Эти требования к обеспечению достоверности 
результатов обучения определяются самостоятель-
но образовательной организацией, осуществля-
ющей перезачет. Однако выработка общих под-
ходов в этом вопросе является важным моментом 
в развитии открытого образования в масштабах 
страны, так как разработчики курсов должны 
ориентироваться на единые стандарты в органи-
зации контроля и оценке результатов обучения 
в онлайн-курсе, соблюдение которых обеспечит 
возможность признания результатов обучения 
в других университетах. В рамках работы рабочей 
группы «Электронное образование» Ассоциации 
«Глобальные университеты» была сделана первая 
попытка сформулировать общие требования к от-
крытым онлайн-курсам, результаты обучения по ко-
торым могут быть перезачтены. Они легли в основу 
локальных нормативных актов ряда университетов.

Основной проблемой является выработка 
организационного механизма, позволяющего 
принимать решение о возможности перезачета 

онлайн-курса в рамках конкретной образователь-
ной программы. Как правило, вопрос перезачета 
сводится к одному из следующих кейсов:

1) студент, освоивший открытый онлайн-курс 
по своей инициативе, предъявляет сертификат 
с просьбой перезачесть ему определенную дис-
циплину или модуль образовательной программы;

2) студентам предлагается освоить он- 
лайн-курс как модуль по выбору в рамках обра-
зовательной программы с гарантией перезачета 
в случае успешного освоения.

Когда речь идет о перезачете, в обеих ситуа-
циях освоение онлайн-курса оплачивается самим 
обучающимся (в исключительных случаях с по-
следующим возмещением стоимости обучения 
при перезачете), а следовательно, использование 
курсов не приводит к перераспределению финан-
совых потоков внутри университета и, как правило, 
в силу единичных случаев перезачета не влияет 
на нагрузку преподавателей. Однако расширение 
практики перезачетов встречает существенное 
сопротивление в вузе. Это связано с тем, что лица, 
принимающие решения о перезачете, видят по-
тенциальные риски в освоении студентами «чу-
жих» курсов, опасаясь последующего замещения 
ими учебной нагрузки «своих» преподавателей. 
Нередко ответственные за процедуру перезачета 
лица не имеют ни соответствующих ресурсов, ни 
компетенций, необходимых для анализа качества 
и содержания онлайн-курсов, которые могут быть 
перезачтены. 

Для преодоления этого барьера в УрФУ реа-
лизованы два условия: 

1) перезачет курсов является частью образо-
вательной политики университета, и реализация 
права студента на перезачет жестко контролиру-
ется со стороны администрации университета; 

2) решение о перезачете онлайн-курсов при-
нимается лицами, осуществляющими руководство 
образовательными программами, которые заин-
тересованы через показатели своей деятельности 
в повышении привлекательности программы 
и расширении образовательных возможностей 
обучающихся.

Использование онлайн-курсов через заклю-
чение договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ с виртуальной ака-
демической мобильностью студентов в отличие 
от кейса с перезачетом требует оплаты обучения 
студентов на онлайн-курсах (за исключением слу-
чаев взаимозачета). В этом случае часть средств, 
поступающих за реализацию программы, пере-
числяется в другой вуз. Очевидно, что решение 
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Таблица 1
Расчет учебной нагрузки преподавателя для дисциплины со среднестатистическими 
для очной формы обучения параметрами (300 обучающихся, 4 лекционных потока 

по 75 человек, по 15 человек в группе при проведении практических занятий) 

Виды учебной нагрузки
Объем нагрузки  

на 1 поток/группу/ студента,  
академ. час

Суммарный объем нагрузки на реализа-
цию всей дисциплины, академ. час

Лекции 72 288

Практические занятия 72 1440

Текущие консультации 21,60 43,20

Предэкзаменационная консультация 2 8

Экзамен 0,33 99

Контрольная работа 0,17 51

Расчетная работа 0,33 99

Итого академ. часов: 2028,2

Таблица 2
Расчет себестоимости реализации дисциплины со среднестатистическими 

параметрами в зависимости от квалификации преподавателя

Варианты оплаты труда про-
фессорско-преподаватель-

ского состава (ППС)

Преподаватель
(без звания,  
без степени)

Доцент  
(кандидат наук) 

Профессор  
(доктор наук)

Оплата ППС  
по ставке * 496 065,2 1 006 461,1 1 489 573,5

Оплата ППС по почасовой 
ставке** 436 543,4 733 393,0 1 047 704,2

Оплата за реализацию от-
крытого курса*** 300 000,0 300 000,0 300 000,0

* из расчета 800 часов учебной нагрузки на 1 ставку преподавателя с учетом резерва на отпуск, уральского коэффициента, выплат за 
звание, отчислений в социальные фонды;

** исходя из ставок почасовой оплаты труда: 125 руб./академ. час для преподавателя без ученой степени и звания, 210 руб./академ. час 
для доцента, кандидата наук, 300 руб./академ. час для профессора, доктора наук – с учетом резерва на отпуск, уральского коэффициента, 
отчислений в социальные фонды.

*** при оплате за использование открытого курса с онлайн прокторингом в образовательном процессе 1 000 руб./чел.

о заключении такого сетевого договора может 
быть принято либо администрацией университета, 
либо лицом, принимающим решение о заключении 
договора на уровне образовательной программы, 
которое должно осознавать экономические и иные 
преимущества использования онлайн-курсов 
и быть заинтересованы в их реализации.

Потенциал виртуальной академической мо-
бильности в части экономического эффекта не 
вызывает сомнений. При стоимости освоения 
открытого онлайн-курса с прохождением меро-
приятий в условиях идентификации личности, 
равной 1 000 рублей, сокращение себестоимости 

реализации частей образовательной программы 
для среднестатистической для очного обучения 
дисциплины составит от 25 до 75 %. Примеры 
расчетов для таких дисциплин со среднестатисти-
ческими параметрами УрФУ приведены в табли-
цах 1 и 2. Для дисциплин, изучаемых отдельными 
группами студентов, экономия может превышать 
90 %. Однако столь значительный экономический 
эффект возможен только при использовании он-
лайн-курсов в очной форме обучения, для заоч-
ной или очно-заочной формы экономия не будет 
превышать 20 %, а в ряде случае использование 
онлайн-курса окажется дороже.
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56 Университетское управление: практика и анализ   № 102 (2) 2016

Рассмотрим варианты применения он- 
лайн-курса при реализации образовательной про-
граммы в очной форме:

1) замещение существующей дисциплины 
образовательной программы аналогичным по 
результатам обучения онлайн-курсом; 

2) введение в образовательную программу 
новой дисциплины, реализуемой с использованием 
онлайн-курса, с результатами обучения, отлич-
ными от тех, что могут быть реализованы вузе по 
традиционной технологии;

3) предоставление студентам онлайн-курса 
как дисциплины по выбору, альтернативной дис-
циплине, реализуемой с применением традицион-
ной технологии. 

Первый вариант наиболее сложен в реализа-
ции, так как приводит к замещению преподава-
тельской нагрузки и перераспределению ресурсов 
вуза. Он наиболее вероятен для непрофильных для 
вуза дисциплин, либо дисциплин, при реализации 
которых имеются проблемы, связанные с недо-
статком ресурсов или с низким качеством обу-
чения. В УрФУ руководителям образовательных 
программ также предложен кейс, когда замещение 
дисциплин онлайн-курсами является способом вы-
свобождения ресурсов для внедрения проектных 
методов обучения.

Второй вариант наиболее вероятен при 
разработке новой образовательной программы, 
либо модернизации содержания существующей. 
Решение о применении онлайн-курсов может 
быть либо мотивировано образовательной по-
литикой университета по включению модулей, 
реализуемых другими университетами и реаль-
ной потребностью в уникальном содержании. 
Использование онлайн-курсов является наименее 
затратной технологией реализации модулей дру-
гих университетов в образовательной программе 
и не требует синхронизации времени проведения 
занятий между вузами.

Третий вариант, предполагающий исполь-
зование онлайн-курсов как курсов по выбору, 
представляется наиболее вероятным для ши-
рокого внедрения онлайн-обучения. С одной 
стороны, он может быть самым эффективным 
способом выполнения требований ФГОС по вы-
делению в образовательной программе доли мо-
дулей, выбираемых студентами самостоятельно, 
или реализации полномасштабной политики 
университета по переходу к индивидуальным 
траекториям обучения. Открытые онлайн-кур-
сы позволяют реализовать обучение без слож-
ностей в формировании индивидуального рас-
писания и избежать экономических последствий 

неравномерного формирования контингента групп, 
изучающих один курс. С другой стороны, введение он- 
лайн-курсов как модулей по выбору обеспечивает 
возможность выравнивания численности студен-
тов в потоке. Например, при наличии ресурсно-
го ограничения на обучение в потоке не более 
100 человек (таковым может быть ограничение 
вместимости аудитории) и реальной численности 
110 человек вместо организации двух потоков не-
которой части студентов может быть предложено 
освоение онлайн-курса. Последнее на практике 
эффективно при наличии закрепленной норматив-
ными документами процедуры выбора модулей 
студентами в рамках установленных лимитов на 
количество студентов в потоке и предоставлением 
первоочередного права выбора дисциплины (мо-
дуля) студентам с лучшими позициями в рейтинге 
по результатам обучения в предыдущих периодах. 
Такая практика с 2015/2016 учебного года начала 
применяться в УрФУ.

Отдельно следует выделить случай замещения 
онлайн-курсами дисциплин в том университете, 
в котором они были разработаны. На практике это 
возможно реализовать двумя способами: 

1) по аналогии с сетевой формой, когда 
стоимость обучения с использованием он-
лайн-курса приравнивается к стоимости для 
всех внешних потребителей, а оплата труда 
авторов курса по созданию курса и его под-
держке осуществляется как и в случае внешних 
студентов на основе на основании договора 
с авторами на создание и использование элек-
тронного курса в образовательном процессе; 

2) по аналогии с применением электронно-
го обучения при реализации нагрузки внутри 
университета. 

Для сравнения этих двух вариантов рассмо-
трим подробнее организацию процесса обучения 
с использованием онлайн-курса и структуру затрат 
на его реализацию. 

В УрФУ с целью обеспечения баланса ин-
тересов вуза и авторов курсов принята схема 
совместного правообладания интеллектуальной 
собственностью в виде контента и методик он-
лайн-курса. С каждым авторским коллективом 
заключается договор о создании произведения 
(онлайн-курса), который фиксирует права авто-
ров на созданный продукт и на получения части 
вознаграждения в виде доли от выручки за реали-
зацию образовательных услуг с использованием 
онлайн-курса. Размер вознаграждения в виде 
доли от выручки зависит от выбираемого авто-
ром размера разового вознаграждения по факту 
создания произведения, то есть каждый автор 
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может самостоятельно принять решение о том, 
как распределяется сумма вознаграждения: какая 
доля от общих затрат автора на создание курса 
выплачивается единоразово по окончании раз-
работки курса, а какая – регулярными выплатами 
в процессе использования онлайн-курса. Выплата 
разового вознаграждения осуществляется за 
счет централизованного фонда университета на 
развитие онлайн-обучения, либо за счет средств 
подразделений, либо за счет внешних инвесторов. 
При этом подразделение, либо внешний инвестор, 
в зависимости от величины вложений в создание 
курса также может претендовать на получение 
части прибыли от реализации курса. 

В общей выручке от реализации онлайн-кур-
сов совокупная доля средств, направляемая на воз-
мещение расходов на создание интеллектуальной 
собственности, то есть выплачиваемая авторам, 
подразделениям и другим инвесторам, составляет 
не менее 20 %, что фиксируется договором. Также 
устанавливается минимальная стоимость курса, 
ее увеличение при этом возможно исходя из из-
менений рыночной ситуации с увеличением доли 
автора в выручке. В состав остальных расходов 
включаются общеуниверситетские расходы в раз-
мере 10 % от выручки, расходы на организацион-
но-техническое обеспечение продаж курса (вклю-
чая расходы на интернет-эквайринг, если оплата 
осуществляется на сайте) и поддержку технологи-
ческой платформы – 10 %, затраты на организацию 
контрольных мероприятий с идентификацией лич-
ности – 100 рублей на одно мероприятие, затраты 
на оплату работы команды поддержки курса – по 
фактическим трудозатратам (при 1 000 обучаю-
щихся около 300 рублей на одного обучающегося).

В описанной выше структуре затраты на опла-
ту работы команды поддержки курса включают 
оплату преподавателей, тьюторов, методистов, 
технических специалистов, осуществляющих со-
провождение курса, включая проверку работ, от-
веты на вопросы обучающихся, исправление кри-
тических ошибок, аналитическое сопровождение 
и т. п. При небольшом количестве обучающихся 
большая часть работ может выполняться самим 
авторским коллективом, однако с ростом количе-
ства обучающихся авторы курса заинтересованы 
в оптимизации работы и сокращении затрат на 
поддержку с одновременным ростом части выруч-
ки, приходящейся на выплаты за использование 
интеллектуальной собственности. Разработанные 
в УрФУ формы договоров с авторским коллекти-
вом также предусматривают, что формирование 
команды поддержки курса и выбор исполните-
лей для модернизации курса осуществляется по 

решению авторского коллектива, если со стороны 
авторов работы по поддержке и модернизации 
курса выполняются своевременно и в полном 
объеме. В случае нарушения этого условия право 
на формирование команды поддержки и на введе-
ние новых авторов с последующим уменьшением 
доли прибыли, получаемой исходным авторским 
коллективом, переходит университету.

Если сравнивать описанную выше схему 
оплаты труда преподавателей при применении 
электронного обучения с традиционным под-
ходом к оплате труда, то становится очевидным, 
что основное отличие в том, выделяется ли в за-
тратах составляющая, связанная с созданием 
и модернизацией электронного контента. Если 
допустить, что онлайн-курс используется авто-
рами при реализации своей нагрузки и за счет 
его использования они сокращают трудоемкость 
отдельных видов занятий (замещение аудиторной 
работы на контролируемую самостоятельную 
работу студента в электронной информацион-
но-образовательной среде допускается согласно 
локальной нормативной базе УрФУ без внесе-
ния изменений в нагрузку преподавателя), то 
это отличие не носит принципиального харак-
тера, но могут отличаться по объемам выплат, 
что должно регулироваться нормами времени, 
устанавливаемыми университетом. Затраты на 
технологическое сопровождение курса в этом 
случае компенсируются, как правило, из фонда 
общеуниверситетских расходов. Однако если курс 
используется преподавателями, не принимавши-
ми участия в разработке, либо частью коллектива 
разработчиков, то очевидно, что традиционный 
подход без выплат за использование интеллек-
туальной собственности не позволяет в полной 
мере скомпенсировать реальные трудозатраты 
преподавателей при реализации учебного про-
цесса с использованием открытых онлайн-курсов. 
Тем не менее кейс с использованием онлайн-курса 
для реализации технологии смешенного обучения 
крайне важен для современных вузов и не только 
при использовании собственных курсов, но и при 
приобретении прав на использование курсов дру-
гих университетов. 

Необходимость отработки финансово-орга-
низационных механизмов внутри вуза и между 
вузами, обеспечивающих возмещение стоимости 
создания открытых онлайн-курсов является клю-
чевой задачей текущего периода, необходимой 
для широкого распространения принципов от-
крытого образования и внедрения онлайн-обу-
чения. Вузы или частные инвесторы, в том числе 
авторские коллективы, вкладывающие сегодня 
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свои ресурсы в создание высококачественного 
контента, должны быть уверены в том, что моде-
ли возврата вложений будут работать устойчиво 
в периоде как минимум 3–5 лет. Риски, связанные 
с низкой готовностью вузов к реализации схем 
возмещения этих затрат, с высокой вероятностью 
введения дополнительного государственного 
регулирования взаимодействия университетов 
и введение требований к электронному контенту, 
существенно сдерживают активность российских 
университетов на рынке открытого образования. 
Создание ассоциации «Национальная платформа 
открытого образования» позволило объединить 
усилия ведущих вузов и Министерства образо-
вания и науки РФ в решении задачи выработки 
и апробации схем использования открытых он-
лайн-курсов в программах высшего образования, 
создания платформы «Открытое образование» 
(openedu.ru), где размещаются и реализуются 
открытые онлайн-курсы, обеспечивающие до-
стижение результатов обучения, соответствую-
щих базовым частям образовательных программ 
бакалавриата.

В качестве наиболее вероятного сценария 
развития открытого образования как элемента 
системы высшего образования представляется 
вариант освоения открытых онлайн-курсов в рам-
ках сетевой формы реализации образовательных 
программ, либо как программ дополнительного 
образования с последующим перезачетом. Этот 
вариант требует исключительного применения 
электронного обучения при освоении частей обра-
зовательной программы, но при этом обеспечивает 
значительную экономию ресурсов и предполагает 
достаточно простую и хорошо масштабируемую 
организационную схему. 

По мере обеспечения возможности освоить 
с помощью онлайн-курсов всех частей образова-
тельных программ логичным развитием данной 
модели может стать постепенное замещение 
онлайн-обучением заочной формы обучения для 
отдельных категорий потребителей. Возможными 
сдерживающими факторами этого процесса будет 
наличие среди заочных студентов людей с низким 
уровнем владения информационными техноло-
гиями и усиление требований к обучающему по 
соблюдению постоянного темпа освоения про-
граммы в отличие от эпизодического вовлечения 
в традиционное заочное обучение.

Альтернативным или дополнительным ва-
риантом может быть развитие смешанных тех-
нологий обучения с использованием контента 
открытых онлайн-курсов. Однако, несмотря на 
привлекательность с точки зрения простоты вне-
дрения, у этой схемы есть два недостатка: 1) слож-
ность выделения средств на возмещение стоимости 
создания и обновления контента будет ограниче-
нием на этапе привлечения инвестиций; 2) формат 
открытого онлайн-курса отчасти проигрывает по 
удобству использования традиционным систе-
мам электронного обучения, обеспечивающим 
переносимость контента с использованием таких 
стандартов, как SCORM. 

Нельзя также исключать, что основным на-
правлением развития открытого образования оста-
нется формирование альтернативы традиционной 
системе высшего образования – развитие системы 
признания результатов обучения на открытых он-
лайн-курсах работодателями, развитие практики 
выдачи микродипломов по результатам освоения 
серии курсов и выполнения проектного задания. 
Участие вузов в этой модели развития открытого 
образования может носить системный характер 
и стать для университета частью образовательной 
политики.

При любом сценарии развития очевидно, 
что каждый университет сегодня вынужден 
определяться с тем, какое место на рынке он-
лайн-образования он займет на рынке открытого 
образования в перспективе 3–5 лет. Для боль-
шинства университетов принципиально важным 
будет позиционировать себя не только в качестве 
потребителя онлайн-контента, но и в качестве 
поставщиков онлайн-курсов федерального или 
международного уровня. Это требует серьезных 
преобразований внутри университета в части под-
ходов к построению образовательных программ, 
в части управления интеллектуальной собствен-
ностью, в части накопления опыта создания от-
крытых онлайн-курсов. Полноценное включение 
в качестве потребителя открытых онлайн-курсов 
требует от университета не меньших усилий – вы-
работка организационных механизмов принятия 
решения о включении онлайн-курса в образова-
тельную программу, создание сбалансированных 
финансовых схем, обеспечивающих мотивацию 
на использование курсов, формирование индиви-
дуальных траекторий обучения. 

Авторы выражают благодарность Российскому научному фонду за поддержку исследования в ча-
сти разработки организационно-финансового механизма развития открытого образования в россий-
ских вузах в рамках проекта № 15-18-10014 «Проектирование оптимальных социально-экономических 
систем в условиях турбулентности внешней и внутренней среды». 
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economic effect, educational content, national open education platform

The article describes the experience of UrFU in open online courses and their use in the educational programs 
of higher education. The authors identify options for implementing open education principles implementation and the 
aims of developing that are using the example of a concrete university. They look into main difficulties caused by using 
open online courses in university educational process:  changed approach to organizing the teaching process; lecturers’ 
workload planning; allocating responsibility for implementing parts of the teaching program; creation of educational 
content and its management as an intellectual property. Authors suggest joint copyright for the course by university and 
authors: benefits would be shared in order to motivate authors for further creation of high quality product and its continu-
ous improvement. The article provides assessment of economic and other effects of open education development for the 
university, describes different models of entering open education market both for open online courses authors and new 
educational product customers.  The article contains the analysis of risks, existing barriers nd possible future growth 
options for open education development. The article is based on the experience of implementing open online courses at 
UrFU educational space and at the national “Open education” platform. The authors of the article provide the description 
of practices that can be used by university administrators in order to upgrade efficacy of open education or facilitate the 
development of this area at the university. 
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НОВыЕ МОдЕЛИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИя
К л ю ч е в ы е  с л о в а: инженерная магистратура; партнерство; широкий бакалавриат; технологии про-

ектного обучения; сетевые формы реализации; базовые кафедры.
В статье представлена концепция развития инженерного образования, основанная на моделях инженерной 

магистратуры и широкого инженерного бакалавриата, построенная на принципах непрерывности, междисци-
плинарности с учетом лучших мировых практик [1]. 

Идеи, положенные в основу концепции, широко обсуждаются в академической сфере с активным заинтере-
сованным участием профессиональных сообществ, созвучны с лучшим мировым опытом инженерного образо-
вания [2]. Мнение и рекомендации работодателей формируются во время круглых столов и интервьюирования, 
проводимых с целью исследования потребности в инженерно-технических компетенциях для современной 
индустрии [3].

С точки зрения практической значимости, для системы управления университетами наибольший интерес 
представляют модели сетевых форм реализации образовательных программ и рекомендации по созданию базовых 
кафедр, реальных механизмов партнерства с предприятиями, научными и образовательными организациями. 

Наиболее явно выраженные особенности новых моделей инженерного образования – методология резуль-
татов обучения [4], образовательные проекты и партнерство – требуют апробации и анализа лучших опытов, 
что должно будет вылиться в конкретные нормативно-методические разработки.

В статье представлены оригинальные концептуальные решения и практический опыт высшей инженерной 
школы УрФУ по внедрению новых моделей инженерного образования [5].

Введение

овая индустрия требует нового качества ка-
дрового обеспечения. Современные инженеры 
должны быть готовы к работе в условиях воз-

растающей сложности технологических процессов 
и оборудования, быстро меняющихся требований 
к конкурентоспособной продукции, к принятию 
нестандартных, даже революционных решений, 
совершению интеллектуальных подвигов. 

По оценкам экспертов, современным произ-
водствам нужны три основных типа технических 
специалистов: «техник» (работа на высокотехно-
логичном оборудовании, обслуживание и ремонт), 
«линейный инженер» (обслуживание основных 
технологических процессов), «инновационный 
инженер», в том числе «инженер-исследователь» 
(разработка и внедрение новых технических из-
делий и технологий). Однако сколько-нибудь обо-
снованного прогноза для большинства отраслей 
производства по соотношению и направленностям 
подготовки выделенных типов специалистов не 
существует. Тому есть субъективные и объек-
тивные причины. К последним относится трудно 
предсказуемая смена требований к специалистам, 
связанная с темпами изменений технологий 
и оборудования самого производства. Этот вызов, 

по-видимому, должна принять система образова-
ния, соответствующим образом изменяя подходы 
к проектированию образовательных программ 
и образовательным технологиям. Для всех направ-
лений инженерной подготовки следует выделить 
инвариантный блок компетенций, освоение кото-
рых позволит молодому специалисту легче ори-
ентироваться в изменяющейся технологической 
обстановке, встраиваться в производственный 
процесс с минимальными затратами времени 
и средств.

Подготовка «инновационных инженеров», 
способных внедрять новые технологические 
решения, управлять крупными техническими 
проектами требует генерации программ нового 
типа, которые будут формировать у выпускников 
компетенции системной инженерии, которую 
отличает целостный подход к восприятию ин-
женерных проблем, понимание важности учета 
всего жизненного цикла инженерного продукта, 
развитие креативного мышления, способностей 
к командной работе в формируемых под заказ 
развивающихся прорывных технологических на-
правлений инжиниринговых команд. 

Эффективности создания и воплощения по-
добных программ может способствовать сетевая 
форма их реализации с привлечением потенциала 
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Екатеринбург, ул. Мира, 21, +7 (343) 375-94-51, oirebrin@gmail.com

Шолина Ирина Ивановна, директор Центра развития инженерного образования ВИШ УрФУ, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 21, 
iisholina@gmail.com, +7 (343) 375-93-76

Ребрин О. И., Шолина И. И. Новые модели инженерного образования



62 Университетское управление: практика и анализ   № 102 (2) 2016

ряда ведущих, в том числе и зарубежных, универ-
ситетов и R&D центров. Отличительными осо-
бенностями программ должен стать выраженный 
мульти- и междисциплинарный подход, возмож-
ность их постоянного обновления и перенастройки.

Представленные ниже дополняющие друг 
друга модели инженерного образования обеспе-
чивают необходимую целостность, способную 
обеспечить формирование комплекса компетенций 
современного инженера [6].

1. Модели технического образования

Модель «Подготовка под заказ»
Переход на образовательные стандарты 

третьего поколения существенно расширил са-
мостоятельность вузов в проектировании обра-
зовательных программ. Открылась возможность 
более полного учета требований работодателей, 
появился общий с рынком труда – компетентност-
ный язык общения. 

Однако одновременно детально учесть в об-
разовательной программе требования различных 
работодателей, даже принадлежащих к одной про-
мышленной отрасли, достаточно сложно. Более 
простым решением является формирование от-
дельных групп обучающихся по программам, вы-
полненным «под заказ» конкретного работодателя. 
Как правило, обучающиеся таких групп имеют 
договоры с предприятием о целевом обучении и 
могут быть приняты в вуз по процедуре целевого 
приема. По желанию заказчика в программе могут 
быть спроектированы специальные модули, кото-
рые задают определенный профиль подготовки. 
Выбирая определенный набор профилизирующих 
модулей, требуемая часть обучающихся получает 
подготовку заданной направленности. Возможен 
вариант и более широкого подхода, когда после 
общеинженерной подготовки части обучающие-
ся могут осваивать различные образовательные 
направления. Например, в одной группе, набран-
ной в интересах заказчика, в течение четырех 
семестров реализуется общая программа, а затем 
идет разделение на подготовку по металлургии, 
машиностроению, электроэнергетике и т. п.

Новая редакция стандартов ФГОС ВО, кроме 
того, предполагает введение двух типов программ, 
один из которых включает усиленную практи-
ко-ориентированную подготовку с увеличенным 
количеством различного рода практик. Группы 
«под заказ», как правило, эту практическую 
часть подготовки проходят на базовых кафедрах 
университета, организованных на территории 
предприятия-партнера.

Модификацией данной модели является 
подход, развивающийся в рамках конкурса 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Новые кадры для ОПК». Условия 
конкурса предполагают разработку и реализацию 
в рамках существующих основных образова-
тельных программ уровня среднего профессио-
нального и высшего образования специально 
спроектированных под заказ предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса образователь-
ных модулей. Результаты обучения по этим мо-
дулям проектируются и утверждаются совместно 
с предприятием-партнером. Обучение по новым 
модулям проходят студенты двух заключитель-
ных лет программ среднего профессионального 
образования, бакалавриата и специалитета, либо 
магистранты. Все обучающиеся имеют договоры 
с предприятиями ОПК о целевом обучении. Как 
правило, обучение студентов по дополнительным 
специализированным модулям ведется в режиме 
факультатива, поскольку обучающиеся осваи-
вают различные образовательные программы. 
Возможен перезачет факультативно освоенных 
модулей в рамках основной образовательной 
программы при условии соответствия достиг-
нутых результатов обучения и соответсвующей 
трудоемкости. Такая модель позволяет «пере-
настраивать» и дополнять результаты обучения 
в достаточно короткие сроки под изменяющиеся 
запросы работодателей. Освоение модулей наи-
более эффективно проходит с использованием 
материально-технического и кадрового потен-
циала базовых кафедр и центров непрерывного 
профессионального образования, где существует 
приблизить образовательный процесс к буду-
щему рабочему месту выпускника, что опреде-
ляет эффективность его включения в реальное 
производство. 

Модель «Исследовательский бакалавриат»
История развития технического образования 

содержит достаточно длительные периоды, для 
которых характерно предпочтительное внимание 
к одной из базовых сторон образования – фун-
даментальной или практико-ориентированной 
подготовке. Сегодня маятник качнулся в сторону 
практической составляющей, которая, по мнению 
работодателей, не соответствует требованиям со-
временного производства. На восполнение этого 
дефицита как раз и направлено появление в нор-
мативных документах прикладного бакалавриата, 
базовых кафедр, конкурсная поддержка в рамках 
программы «Новые кадры для ОПК» и другие 
шаги правительства.

Образовательные стратегии
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Однако, признавая всю важность практи-
ческой подготовки будущего технического спе-
циалиста, следует помнить и о необходимости 
подготовки будущих инженеров-исследователей, 
способных осуществлять передовые научно-тех-
нические разработки, восполнять исчерпываю-
щийся научно-технический задел страны.

Создание программ академического бакалав-
риата с выбором в качестве основного вида будущей 
профессиональной деятельности – научно-иссле-
довательской работы – также требует пересмотра 
привычных для специалитета подходов. Конечно, 
подготовить высокоуровневого инженера-исследо-
вателя в рамках бакалавриата достаточно сложно, а 
потому такие программы должны обеспечить воз-
можность продолжения обучения в магистратуре 
и далее в аспирантуре. Именно на этом уровне 
возможно решение серьезных технических и техно-
логических задач с перспективой внедрения резуль-
татов исследования в промышленное производство. 
Уровневое образование в данном аспекте имеет 
определенные преимущества, поскольку содержит 
возможность многоступенчатого отбора наиболее 
способных и мотивированных к творческому тру-
ду исследователей. Таким образом, проектируя 
программу академического бакалавриата, следует 
иметь ввиду ее фактически интегрированный ха-
рактер с программами магистратуры, то есть схему 
4+2. Вместе с тем целесообразно предусмотреть 
возможность обучающихся сменить тип програм-
мы, например, после четырех семестров обучения, 
что обеспечит необходимый отбор ориентирован-
ных на исследования студентов. Программы долж-
ны предполагать формирование индивидуальных 
образовательных траекторий с выбором сложности 
освоения результатов обучения по отдельным моду-
лям, тематики научно-исследовательских проектов, 
руководителя исследований и т. п.

Модель «Широкий, общеинженерный 
бакалавриат»

По оценкам экспертов, потребность в выпуск-
никах программ академического бакалавриата, 
ориентированных на научно-исследовательскую 
деятельность в области техники и технологий, 
составляет не более 10 % от общего числа при-
ема на технические направления в вузах России. 
Подтвержденные договорами о целевом обучении 
заявки крупных работодателей на трудоустройство 
осваивающих программы прикладного бакалав-
риата – не более 15–20 % от общего числа выде-
ляемых вузам контрольных цифр приема на тех-
нические направления подготовки. Закономерен 
вопрос о назначении основной массы студентов 

программ бакалавриата. Оправдано ли готовить 
достаточно узко профессионально-ориентирован-
ного бакалавра при отсутствии подтвержденной 
потребности рынка труда?

Несомненно, важна социальная, воспитатель-
ная функция образования и необходимость вы-
полнения законодательных норм о предоставлении 
права молодежи на бесплатное высшее образова-
ние. В этом контексте возрастает ответственность 
вузов, с одной стороны, за судьбу этой категории 
студентов и за рациональное использование бюд-
жетных средств – с другой. 

Возможным решением этой проблемы яв-
ляется разработка программ «широкого (обще-
инженерного)» бакалавриата. Данная модель не 
предполагает характерной для проекции специ-
алитета на бакалавриат профильности подго-
товки. Программа включает спектр математиче-
ских, естественно-научных и общеинженерных 
дисциплин, предоставляя обучающемуся выбор 
разнообразных образовательных траекторий. 
Существенное внимание уделяется и формирова-
нию так называемых универсальных компетенций, 
таких как критическое мышление, умение решать 
возникающие проблемы, лидерство и командная 
работа, свободная коммуникация, в том числе и на 
иностранном языке и ряд других. Специальные 
модули таких программ имеют более широкую 
направленность, возможно, более широкую, чем 
рамки укрупненных групп и направлений под-
готовки (УГНП) Перечня. 

Основная задача программ общеинженерного 
бакалавриата – обеспечить способность выпуск-
ников легко и быстро адаптироваться к любым 
условиям деятельности, быть готовыми к про-
фессиональной переподготовке и самообучению. 
Для выпускников таких программ открыт путь 
как производственной деятельности, так и к про-
должению обучения по программам магистратуры 
различной направленности, в том числе и не ин-
женерного профиля. Получив базовое инженерное 
образование и выбрав магистратуру экономиче-
ской, управленческой, правовой направленности, 
выпускник будет весьма конкурентоспособным 
на рынке труда. Не следует забывать и о предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса, которые не могут 
быть титульными партнерами и спонсорами обра-
зовательных организаций, но также испытывают 
потребность в молодых инициативных и хорошо 
подготовленных кадрах, готовых включиться 
в проблематику фирмы и при необходимости 
продолжить обучение как в образовательных 
организациях нашей страны, так и в зарубежных 
образовательных центрах. 

Ребрин О. И., Шолина И. И. Новые модели инженерного образования
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Модель «Многопрофильный бакалавриат 
(LiberalArts)»

Цели, которые мы ставим, создавая про-
граммы общеинженерного бакалавриата, весьма 
близки широко распространенной в зарубежных 
университетах и опробованной в некоторых 
российских вузах (СПбГУ, РАНХиГС) модели 
свободных наук и искусств (LiberalArts). Хотя 
модель в большей мере апробирована в гумани-
тарных сферах образования, ее идеология вполне 
применима и для программ технической направ-
ленности. Приведем определение модели, данное 
Джонатаном Беккером, вице-президентом и де-
каном по международным связям и программам 
повышения гражданской ответственности Бард 
колледжа (США):

«Современное образование по модели свобод-
ных искусств и наук представляет собой систему 
высшего образования, призванную воспитывать 
в учащихся желание и способность учиться, кри-
тически мыслить и умело выражать свои мысли, 
а также воспитывать граждан, способных стать ак-
тивными участниками демократического общества. 
Такую систему отличает гибкий план обучения, 
совмещающий широту дисциплинарного охвата 
с глубиной изучения предмета, поощряющий меж-
дисциплинарность и предоставляющий студентам 
максимально возможную свободу выбора. Кроме 
того, модель реализуется через ориентированную 
на студента педагогику – интерактивную и вовле-
кающую учащихся в работу с текстами, как в ауди-
тории, так и за ее пределами»1. Американская ассо-
циация колледжей и университетов формулирует 
такое определение либеральному образованию: 
«подход к образованию на уровне бакалавриата, 
который дает личности новые возможности, го-
товя ее противостоять сложным, разнообразным 
и изменчивым ситуациям. Этот подход делает 
акцент на широте знаний о мире в его целостности 
(т. е. и о науке, и о культуре, и об обществе) так же, 
как глубине достижений в специфической интере-
сующей человека области. Он помогает студентам 
развивать чувство социальной ответственности, 
сильные интеллектуальные и практические навыки, 
востребованные во всех основных областях иссле-
дований, – такие, как коммуникабельность, навык 
аналитического мышления и навык решения задач; 
демонстрируемая способность применять знания 
и навыки в конкретных жизненных ситуациях»2.

1 Свободные искусства и науки на современном этапе: опыт 
США и Европы в контексте российского образования : сб. статей / 
под ред. Дж. Беккера, Ф. В. Федчина. СПб.: СПбГУ, 2014. С. 8.

2 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-po-sisteme-
svobodnyh-iskusstv-i-nauk-otvet-na-vyzovy-xxi-v

Следует пробовать различные варианты по-
строения программ общеинженерного бакалавриа-
та, приводящие к указанной ранее цели. Например, 
одновременное освоение двух профилей подготовки, 
причем если основной профиль (major) предпола-
гает обучение в рамках инженерного направления, 
то дополнительный профиль (minor) может быть 
связан с другими, нетехническими направления-
ми. Таким minor-профилем может быть, например, 
экономика, менеджмент, юриспруденция, иностран-
ный язык или программная инженерия. Модель 
требует изменения подходов к формированию обще-
гуманитарной части образовательной программы 
направленного на создание возможности выбора 
обучающимся индивидуальной образовательной 
траектории по выбранному minor-профилю.

Созвучны мировому опыту и те трудности, 
с которыми мы сталкиваемся на пути образова-
тельных реформ:

• отказ от привычных дидактических под-
ходов весьма затратен, не только в материальном, 
но и в человеческом измерении. Он требует су-
щественных, часто неоплачиваемых, усилий от 
преподавателя, связанных с дополнительной под-
готовкой к интерактивным занятиям, с проверкой 
написанных студентами нестандартных работ 
и подготовкой аргументированных рецензий и т. п. 
Как правило, опытные, заслуженные преподавате-
ли с многолетним опытом преподавания наиболее 
болезненно воспринимают подобные новации;

• новые программы часто не вписываются 
в требования ФГОС и связаны с разработкой 
и применением собственных образовательных 
стандартов;

• следует уделить внимание возможности буду-
щей стыковки программ общеинженерного бака-
лавриата с магистерскими программами различной 
направленности и типа с целью обеспечить свободу 
выбора дальнейших образовательных траекторий.

И еще одна цитата в пользу широкого бака-
лавриата в идеологии LiberalArts: «Исследование 
Нобелевского лауреата Томаса Р. Сеча, посвященное 
оценке успешности выпускников колледжей сво-
бодных искусств и наук, продемонстрировало, что 
такие колледжи выпускают почти в два раза больше 
людей, получающих впоследствии докторские сте-
пени по точным и естественным наукам, чем про-
граммы бакалавриата в целом, и самые известные 
колледжи соперничают с лучшими исследователь-
скими университетами в степени эффективности 
производства будущих докторов наук»3. 

3 Свободные искусства и науки на современном этапе: опыт 
США и Европы в контексте российского образования : сб. статей / 
под ред. Дж. Беккера, Ф. В. Федчина. СПб.: СПбГУ, 2014. С. 8.
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Инженерная магистратура
Необходимость пересмотра подходов к орга-

низации технического образования связана пре-
жде всего с прекратившимся в 2015 г. массовым 
выпуском по программам специалитета. Как 
минимум равноценной заменой должны стать 
выпускники программ нового типа – программ 
инженерной магистратуры. Имеющийся опыт 
разработки таких программ пока не получил 
должного распространения.

Что же такое инженерная магистратура?
По мнению экспертов, это образовательная 

программа, выпускники которой обладают не-
обходимой квалификацией (набором компетен-
ций) для выполнения определенного вида (видов) 
инженерной профессиональной деятельности, 
в том числе определенных соответствующими 
профессиональными стандартами, в соответствии 
с выбранной направленностью программы.

Профессиональная деятельность выпускни-
ков инженерной магистратуры осуществляется 
в сфере техники и технологий производственных 
процессов выбранного направления. Это может 
быть, например, разработка и совершенствование 
технологических процессов и оборудования для 
обеспечения производства конкурентоспособной 
продукции, осуществление контроля и управле-
ния технологической дисциплиной действующего 
производства и внедрением новых технологиче-
ских решений и в то же время пуско-наладочные 
работы, эффективная эксплуатация и сервисное 
обслуживание сложного технологического обо-
рудования и т. п.

Как правило, выпускник инженерной ма-
гистратуры начинает свою профессиональную 
карьеру с должностей инженера, инженера-кон-
структора (конструктора), инженера-технолога 
(технолога). Свой более высокий, чем у выпускни-
ка программы бакалавриата квалификационный 
потенциал выпускник программы инженерной ма-
гистратуры реализует, приобретая опыт практиче-
ской работы. В соответствии с профессиональным 
стандартом он может претендовать на должности 
ведущего инженера, главного технолога и т. п.

ФГОС ВО предполагает возможность реа-
лизации двух типов образовательных программ 
магистратуры практико-ориентированных (ин-
женерных) и академических, ориентированных 
на научно-исследовательскую деятельность. 
Модели обучения в научно-исследовательской 
магистратуре достаточно хорошо отработаны 
и сохраняют свое значение. Не следует забывать, 
что перспективы развития инженерии во многом 
определяются именно современными научными 

и научно-техническими разработками, потому 
разделение программ на типы достаточно условно 
и взаимное дополнение и расширение их является 
вполне конструктивным.

Спектр возможных траекторий как при пере-
ходе от одного уровня образования к другому, так 
и выборе профессиональной карьеры должен быть 
максимально широк.

Командная работа над техническими проекта-
ми может обеспечить в том числе и подготовку ин-
жиниринговых команд молодых специалистов спо-
собных включиться в модернизацию действующих 
производств или создание собственного бизнеса 
(малого инновационного предприятия – МИПа).

Для выпускников программ инженерной 
и академической магистратур, кроме прямых пу-
тей, т. е. на производство и в науку, возможно и 
пересечение траекторий, например, в R&D центрах 
или в МИП.

2. Сетевые формы реализации 
образовательных программ

Основная цель развития сетевой формы реа-
лизации образовательных программ – активация 
новых стимулов, запуск новых организационных 
механизмов, которые будут способствовать повы-
шению качества российского образования. 

Наиболее простым в реализации является 
вариант, согласно которому два университета 
выбирают имеющиеся в каждом из них подобные 
образовательные программы одинаковой направ-
ленности. Программы должны иметь модульную 
структуру, выполненную с использованием евро-
пейской методики расчета трудоемкости освоения 
(ECTS). Именно на данном этапе от разработчиков 
сетевой программы потребуется совместная, ко-
мандная работа, причем в состав команды долж-
ны входить представители обеих участвующих 
в проекте организаций. Модульная структура 
построения программы требует от разработчи-
ков освоения общих подходов к этому процессу. 
Весьма перспективным является в данном случае 
применение методологии результатов обучения [7]. 

Модель условно может быть названа «на-
туральный обмен». В рамках модели каждый 
университет выбирает один (или несколько) 
модулей в программе другого университета для 
их освоения своими студентами в рамках сете-
вого обмена (академической мобильности). Для 
упрощения процедуры выбранные модули долж-
ны иметь равные трудоемкости и признаваемые 
результаты обучения. Каждая из участвующих 
сторон должна иметь лицензию на осуществление 
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образовательной деятельности по данному на-
правлению подготовки. Это требование не рас-
пространяется на иностранных сетевых партне-
ров, поскольку российское законодательство не 
регламентирует их деятельность.

Данная модель не требует решения задачи 
передачи бюджетных средств из одной образова-
тельной организации в другую, поскольку проис-
ходит «натуральный обмен» с равными затратами 
каждой стороны. Оплату проезда и проживания 
студентов берет на себя каждая из сторон.

Модель «Аутсорсинг»
Модель предполагает своеобразную «по-

купку» одного или нескольких модулей обра-
зовательных программ, которые реализуются 
в подобных программах других университетов. 
Университет-организатор утверждает такую про-
грамму самостоятельно и несет ответственность за 
ее реализацию. В этом варианте готовый модуль 
университета-партнера включается в сетевую 
программу университета-организатора. Универси-
тет-организатор на основе договорных отношений 
направляет своих студентов для освоения данного 
модуля в университет-партнер, а затем зачиты-
вает результаты освоения и соответствующие 
трудоемкости в счет освоения своей программы. 
Модель требует отсутствующей в настоящее время 
ясности механизма передачи средств за обучение 
между университетами.

Модель «Индивидуальный выбор»
Другой моделью межуниверситетской сете-

вой формы является модель с расширением числа 
участников проекта, условно названная «индиви-
дуальный выбор». В данном случае гармонизация 
программ может касаться вариативной части 
учебного плана и предоставлять обучающимся 
право самостоятельно выбрать «понравившийся» 
модуль для освоения в другом, в том числе зару-
бежном университете. Модель также предполагает 
использование методологии результатов обучения 
и зачетных единиц трудоемкости, а также при-
верженность университетов-участников проекта 
европейской модели обеспечения качества высше-
го образования [8].

Применительно к инженерной магистратуре 
данная модель позволяет реализовывать меж-
дисциплинарные программы, при построении 
которых особенно важно привлечение прежде 
всего научно-педагогических ресурсов различных 
университетов. 

Государственная итоговая аттестация в слу-
чае использования приведенных моделей про-
водится в университете, в который зачислен 
обучающийся. В случае успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации выдается 
диплом этого университета. 

Законодательство предусматривает возмож-
ность одновременного зачисления обучающегося 
в две образовательные организации для освоения 
образовательной программы, в том числе и в се-
тевой форме. В этом варианте в случае успешного 
освоения программы и прохождения процедур 
государственной итоговой аттестации в двух 
университетах обучающийся получает два неза-
висимых диплома.

Модель «Карусель»
Пока не имеющей практической реализации 

моделью является так называемая «карусель». 
Данная модель предполагает наличие общедо-
ступного банка образовательных модулей, ко-
торые предлагают различные образовательные 
организации. Предполагается наличие некого 
оператора, в роли которого может выступать уни-
верситет или иная организация. Функция опера-
тора сводится к формированию индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся путем 
набора отдельных образовательных модулей из 
общедоступного банка. Оператор также орга-
низует прохождение государственной итоговой 
аттестации по окончанию обучения в одном или 
нескольких университетах. Для прохождения 
каждого выбранного модуля необходимы дого-
ворные отношения с университетом, его предло-
жившим, с указанием источника финансирования 
процесса обучения. Таким источником могут 
быть либо собственные средства обучающегося, 
либо средства, предоставленные заинтересован-
ным в получении специалиста промышленным 
партнером.

Усложнение моделей сетевой формы реализа-
ции программ связано с участием в процессе иной 
организации, не осуществляющей образователь-
ную деятельность (например, научных органи-
заций, исследовательских институтов и центров, 
промышленных партнеров). Эти организации 
представляют свою материально-техническую 
базу и иные ресурсы для осуществления, прежде 
всего практической части образовательного про-
цесса, в том числе для проведения учебной и про-
изводственной практики.

Наиболее простой в реализации является 
включение в образовательную программу модулей, 
которые реализуются с использованием потенциа-
ла промышленных предприятий. Под потенциалом 
здесь понимается не только научно-технологиче-
ская база, но и интеллектуальный вклад ведущих 
специалистов предприятия в проектирование 
и реализацию сетевой магистерской программы. 

Образовательные стратегии
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Особенностью инженерной магистратуры 
является ориентация на научно-технологическую 
деятельность, которая наряду с прикладными 
научно-исследовательскими работами включает 
и опытно-конструкторские и проектно-изыска-
тельские виды деятельности, предполагает эле-
менты внедренческой деятельности. 

Подготовить востребованного работода-
телем специалиста, которому можно доверить 
управление и совершенствование технологиче-
ского процесса, обслуживание сложных аппарат- 
но-программных комплексов и другую подобную 
ответственную и сложную работу можно только в 
обстановке реального производства. 

Теоретические курсы, даже с большим коли-
чеством семинарских занятий, не могут привести 
к успешному формированию компетенций, тре-
бующихся на реальном производстве. Не умаляя 
значение фундаментальной подготовки, следует 
отдавать предпочтение практико-ориентированно-
му проектному обучению. В процессе выполнения 
проекта, предметом которого является реальная 
производственно-технологическая задача, обуча-
ющиеся сами осознают потребность в расширении 
и углублении имеющихся у них знаний и умений.

Только осознанное, во многом самостоятель-
ное освоение теоретического материала, востре-
бованное при выполнении задания, превращает 
знание в понимание и позволяет формировать спе-
циалиста «действующего со знанием дела». В этом 
процессе одинаково важно участие преподавателей 
университета и действующих специалистов пред-
приятия, носителей актуальной технологической 
информации. В процессе совместного обучения 
студентов происходит взаимообогащение и обу-
чающих: преподаватели погружаются в реальную 
производственную тематику, а специалисты пред-
приятий осваивают современные научные подходу 
к исследованию и оптимизации технологических 
процессов, новые подходы к проектированию, 
моделированию и конструированию. 

Данная модель имеет достаточно много раз-
личных вариантов реализации, зависящих от на-
правления подготовки и развитости соответству-
ющих промышленных производств. Весьма пер-
спективно организовать обучение по программе 
инженерной магистратуры, используя в качестве 
сетевого партнера R&D центр промышленного 
предприятия, поскольку в этих структурах фор-
мируются перспективные направления развития 
технологии, новые линейки конкурентоспособ-
ной продукции. Именно в R&D центрах есть 
максимальная потребность в молодых высоко-
квалифицированных специалистах способных 

к нестандартному мышлению, решению нетипич-
ных творческих задач. В этой обстановке наиболее 
эффективно проходит подготовка обучающихся 
в технологической магистратуре. 

Модель эффективно действует там, где есть 
возможность подключить к сетевой форме реа-
лизации программы инженерной магистратуры, 
кроме промышленных предприятий, в интересах 
которых, как правило, и проходит подготовка вы-
пускников научные организации [9]. Подключение 
научных сотрудников академических институтов 
к образовательному процессу, который основан 
на решении задач реального производства через 
проектное обучение существенно расширяет воз-
можности подготовки. Имеющиеся фундаменталь-
ные разработки ученых активируются в процессе 
совместной работы над решением поставленных 
учебных задач. Такое «учебное» взаимодействие 
перерастает в совместные исследования и внедре-
ние их результатов в производство. Участие в этом 
процессе обучающихся формирует необходимые 
для инновационного инженера качества.

Сетевые формы направлены на интеграцию 
ресурсов для повышения качества подготовки 
и удовлетворение кадровых потребностей произ-
водства. Партнерство начинается на самом раннем 
этапе, этапе проектирования задаваемых резуль-
татов обучения, создании компетентностного 
портрета будущего выпускника программы. Здесь 
мнение работодателя, в идеале формализованное 
в профессиональных стандартах, имеет опреде-
ляющее значение. Конечно, вуз вкладывает и свое 
видение, и определенный прогноз качеств вы-
пускника на будущее – образовательный форсайт.

Вторая сторона интеграции связана с новыми 
организационными формами. Это прежде всего ба-
зовые кафедры, которые университеты открывают 
на территории предприятий партнеров. Одна из 
задач базовой кафедры – реализация практической 
подготовки студентов с использованием техниче-
ского потенциала предприятия. Другая не менее 
важная – стать своеобразным интерфейсом между 
вузом и предприятием, через который строятся не 
только образовательные, но и научные контакты, 
развивается привлечение вузовской науки к реше-
нию производственных задач.

Развитием организационных форм интегра-
ции могут стать профессиональные кадровые 
центры [10], которые на договорной основе 
объединяют для решения кадровых проблем 
предприятия образовательные организации раз-
личного уровня и учебных центров предприятия. 
Круг решаемых в профессиональном кадровом 
центре задач достаточно широк: это и ранняя 
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мотивация школьников к техническому образо-
ванию, подготовка рабочих кадров, специалистов 
различных уровней, адаптация профессиональ-
ных стандартов, сертификация профессиональ-
ных квалификаций выпускников и персонала, 
организация совместных научных исследований 
и инновационной деятельности.

Создание базовых кафедр на территории про-
мышленных предприятий партнеров или иных 
организаций позволяет существенно упорядочить 
и формализовать взаимоотношения отдельных 
участников образовательного процесса, который 
на таких кафедрах максимально приближен к про-
цессу производственному, что обусловливает ак-
туальность и практико-ориентированность обуче-
ния [11]. Подготовка в целевых группах на базовых 
кафедрах в интересах одного или группы предпри-
ятий позволяет ориентировать содержание образо-
вательной программы под требования заказчика, 
повышает ответственность преподавателей вуза 
за достижение результатов обучения и мотивацию 
обучающихся, осознающих зависимость своего 
трудоустройства и будущего карьерного роста от 
успехов в обучении [12].

3. Практические рекомендации для 
университетского менеджмента

Представленные модели инженерного об-
разования охватывают спектр задач, связанных 
с подготовкой инженерных кадров. Акцент в ор-
ганизационных моделях сделан на базовую кафе-
дру, рассматриваемую как реальный механизм 
усиления практикоориентированности подготовки 
и реализации сетевых форм обучения.

Анализ деятельности базовых кафедр позволя-
ет сделать следующие заключения и рекомендации 
для руководителей образовательных организаций 
и предприятий-партнеров:

1) Отбор предприятий-партнеров для орга-
низации базовых кафедр следует выполнять по 
следующим критериям:

• наличие перспективного плана потребностей 
в специалистах с разбивкой по годам и направле-
ниям (профилям) подготовки;

• согласие и возможность софинансирования 
образовательного процесса;

• наличие необходимой материально-тех-
нической базы для создания кафедры (учебные 
и административные помещения, общежитие для 
студентов и преподавателей, возможность помощи 
в приобретении учебно-лабораторного и научного 
оборудования, подготовленные места для произ-
водственных практик и т. п.);

• возможность лицензирования программ, 
реализуемых на базовой кафедре;

• анализ наличия потенциальных абитуриен-
тов для обучения на базовой кафедре;

• возможность ведущих специалистов пред-
приятия принимать участие в формировании ре-
зультатов обучения и реализации образовательных 
программ;

• поддержка идеи создания кафедры руковод-
ством предприятия (генеральный директор, Совет 
директоров и т. п.);

• возможность организации совместных НИР, 
внедренческой деятельности;

• заинтересованность в заключении договоров 
о целевом обучении и гарантии трудоустройства 
выпускников по специальности.

2) Рекомендуется организовывать базовые 
кафедры межинститутской принадлежности 
с широким набором возможных направлений под-
готовки. Разрабатывать для таких кафедр особые 
программы с единым общеинженерным ядром 
(для инженерных направлений) и вариативными 
специализированными модулями.

3) Жизнеспособными оказываются кафедры, 
созданные в результате выполнения отдельных 
проектов в рамках внешних и внутренних про-
грамм развития университета. В уставах проектов 
присутствуют источники финансирования работ, 
сроки, индикаторы эффективности, ответственных 
исполнителей и другие параметры.

4) Для кафедр, создаваемых на базе научно-
исследовательских, академических, проектно-
конструкторских организаций и высокотехноло-
гичных, наукоемких производств, целесообразно 
рекомендовать реализацию только магистерских 
программ и программ подготовки кадров высшей 
квалификации.

5) Формирование штатного расписания вновь 
создаваемых кафедр рекомендуется осуществлять 
по возможности в пределах существующего штата, 
за исключением вариантов сверхнормативного 
повышения контрольных цифр приема для вновь 
вводимых программ базовых кафедр.

6) Условием открытия базовой кафедры имеет 
смысл считать формирование образовательных 
программ нового поколения (модульный принцип 
построения, методология результатов обучения), 
в том числе на основе образовательных стандартов, 
установленных университетом самостоятельно. 
Такие программы должны соответствовать между-
народным требованиям и быть способны пройти 
профессионально-общественную и международ-
ную аккредитацию.

Образовательные стратегии
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7) Отбор преподавателей и сотрудников ба-
зовых кафедр проводить на конкурсной основе, 
учитывая квалификацию в проектировании об-
разовательных программ и организации образова-
тельного процесса. На этапе становления базовая 
кафедра играет роль организатора и координатора 
как образовательного, так и научного процессов, 
в которых принимают участие другие структур-
ные подразделения университета.

Заключение

Новые модели инженерного образования вы-
зывают большой интерес академической обще-
ственности [13], широко обсуждаются в различных 
конференциях и семинарах с активным участием 
представителей предприятий индустрии [14]. 
Презентации и дискуссии на тему проблем инже-
нерного образования и новых подходов к подготов-
ке инженерно-технических кадров были широко 
развернуты в рамках форума «Иннопром-2015» 
«Производственная эффективность». «Уральская 
инженерная школа» и «Новый формат инженер-
ного образования» являются актуальной повест-
кой на заседаниях и совещаниях Правительства, 
Совета главных конструкторов и Союза промыш-
ленников и предпринимателей Свердловской об-
ласти. Что говорит прежде всего об актуальности 
задач подготовки инженерно-технических кадров 
и о готовности стейкхолдеров участвовать в реа-
лизации этих моделей.

Разные фокусы рассмотрения проблем кадро-
вого обеспечения современной индустрии, возни-
кающие во время этих обсуждений высвечивают 
комплекс разноплановых задач, соотносимых 
с единым пониманием целей образовательных 
программ и согласованной компетентностной 
моделью выпускника [15]. 

На поиски решений этих задач  направлено мо-
ниторинговое исследование потребности предпри-
ятий Свердловской области в инженерно-техниче-
ских компетенциях, проводимое специалистами 
высшей инженерной школы. С руководителями  
инженерных служб предприятий обсуждалось, 
какие профессиональные и человеческие качества 
необходимы современному инженерно-техниче-
скому работнику, каковы требования современной 
индустрии к инженерной профессии и готовы ли 
сегодняшние выпускники к производственной 
деятельности.

Исследование позволило сделать следующие 
основные выводы. В связи с высокой динамикой 
изменений техники и технологий от начинающих 
свою профессиональную деятельность инженеров 

требуется хорошая фундаментальная подготовка 
и способность действовать и принимать решения. 
Это невозможно без умений критически оценивать 
ситуацию, выявлять проблемы, ставить задачи 
и находить решения. От выпускника требуется 
не столько знание конкретной техники и техно-
логии, сколько умение ориентироваться в той или 
иной предметной инженерной области и самому 
находить недостающие в его профессиональной 
деятельности знания [16].

Новые модели инженерной подготовки, их 
организационные и финансовые механизмы про-
ходят апробацию в университетах и колледжах 
разных стран. Опыт, возникающий в актуальной 
научно-образовательной практике, требует ис-
следования, осмысления, экспертного обсуждения, 
корректировки для последующего внедрения луч-
ших моделей инженерного образования. 
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S u m m a r y .  The article presents the concept of engineering education development based on engineering master 
course models and broad engineering bachelor programs that are founded on the principles of continuity and interdisci-
plinary approach considering international best practices [1]. 

Ideas forming the foundation of this concept are widely discussed in the academic sphere with active participation 
of professional communities and go in line with best practices of international engineering education [2]. Opinion and 
recommendations of employers are formed during round tables and interviews conducted with the aim of researching 
the needs in engineering and technological competencies for modern industry [3].

From the point of view of technological importance for university management system the most interesting models 
are those related to network forms of implementing educational programs and recommendations on creating pillar chairs, 
real mechanisms of partnership with companies, educational and research institutions. 

The most vivid peculiarities of higher education are the training results methodology [4], educational projects and 
partnership require testing and bet practice analysis that would lead to newly developed norms and methodology. 

The article presents original conceptual solutions of higher engineering school of UrFU in terms of introducing new 
engineering education models. [5].
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ОПыТ ФОРМИРОВАНИя СИСТЕМы УПРАВЛЕНИя 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТЬЮ В УРФУ

К л ю ч е в ы е  с л о в а: интеллектуальная собственность; университет; управление; коммерциализация.
Статья посвящена проблеме повышения эффективности интеллектуальной собственности (ИС), создаваемой 

в российских университетах. Целью работы является систематизация механизмов коммерциализации ИС уни-
верситетов (на примере УрФУ) и выявление мер, позволяющих повысить результативность этой деятельности. 

Исследование построено в рамках следующей логики. Проведен анализ рынка, связанного с коммерциа-
лизацией университетских технологий, а также условий и факторов его формирования в России. На примере 
механизмов управления ИС, реализованных в настоящее время в УрФУ, проведен анализ объектов коммерциа-
лизации, а также факторов, оказывающих влияние на процесс коммерциализации и его результативность. 

Особое внимание уделено систематизации способов извлечения доходов от коммерциализации создаваемой 
в университетах ИС. Показано, что доход от использования ИС может быть получен как в форме лицензионных 
платежей, так и в форме иных поступлений, например в виде части дохода от реализации продукции и услуг 
университетом или созданными с его участием компаниями. При этом выделение указанных форм не является 
лишь формальной технической процедурой, а способствует обеспечению баланса интересов субъектов интел-
лектуальных прав, участвующих в процессе коммерциализации. Актуальность этой задачи обусловлена также 
тем обстоятельством, что в отличие от зарубежной практики прямые лицензионные платежи российским уни-
верситетам вносят существенно меньший вклад в общий доход от использования объектов интеллектуальной 
собственности.

В работе также систематизирован опыт УрФУ в области реализации стратегии, политики, а также механиз-
мов коммерциализации ИС. Обоснованы ключевые направления развития УрФУ в сфере управления интеллек-
туальной собственностью, в том числе вовлечение молодежи в изобретательскую и другие формы творческой 
деятельности, поиск и реализация активных форм патентной поддержки трансфера технологий, а также фор-
мирование и развитие методологии и практики выделения интеллектуальной составляющей инновационных 
продуктов и услуг. 

Проведенные исследования и обобщения будут использованы в инновационной деятельности УрФУ, а также 
могут быть полезными другим университетам РФ при совершенствовании системы управления интеллекту-
альной собственностью.

Введение

азвитие кризисных явлений в экономике РФ, 
колебания мировых цен на энергоносители повы-
шают значимость усилий государства по разви-

тию национальной инновационной системы. Одним 
из наиболее эффективных механизмов реализации 
инновационных приоритетов государства является 
создание условий, обеспечивающих эффективное 

использование научно-технических результатов, 
полученных университетами. Это и нормативно-
правовая подсистема, и подготовка соответствую-
щих кадров, и развитие финансовых механизмов 
и инфраструктуры поддержки инновационного 
предпринимательства. Роль, которую университеты 
должны сыграть в развитии национальной иннова-
ционной системы РФ, требует особого отношения 
к вопросу коммерциализации вузовских инноваций. 

*Шульгин Дмитрий Борисович – доктор экономических наук, доцент, директор центра интеллектуальной собственностью УрФУ, 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, +7 (343) 375-41-02, d.b.shulgin@urfu.ru/

Кортов Сергей Всеволодович – доктор экономических наук, доцент, первый проректор УрФУ, Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
+7 (343)  375-45-09, s.v.kortov@urfu.ru/

Терлыга Надежда Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель первого проректора УрФУ, ул. Комсомольская, 61, 
301, +7 (343) 375-48-24, n.g.terlyga@urfu.ru



73№ 102 (2) 2016   Университетское управление: практика и анализ

Уральский федеральный университет всегда 
уделял этой проблеме пристальное внимание. 
УрФУ – один из немногих университетов, которым 
удалось еще в середине 2000-х гг. возродить изо-
бретательскую активность и вывести ее на уро-
вень порядка 100 заявок на изобретения, первый 
российский университет, который официально 
принял и документально закрепил политику 
в области ИС, вуз, который, по данным агентства 
Thomson Reuters, в 2013 г. занял третье место в РФ 
по количеству полученных патентов.

Между тем, несмотря на определенные успе-
хи в области управления ИС, остается целый ряд 
нерешенных вопросов, особенно в части эффек-
тивности управления ИС, а именно коммерциали-
зации ИС и получения доходов от распоряжения 
интеллектуальными правами. По образному 
выражению одного из членов наблюдательного 
совета УрФУ, «период романтизма» в инноваци-
онной деятельности университета закончился, 
и важнейшими критериями результативности де-
ятельности университета в сфере управления ИС 
сейчас являются показатели доходности. Следует 
отметить, что анализ опыта других университетов 
показывает, что эта ситуация характерна и для 
многих других российских университетов.

Поиску путей решения этой проблемы посвя-
щена настоящая работа, целью которой является 
систематизация механизмов коммерциализации 
интеллектуальной собственности университетов 
и выявление мер, которые позволят повысить ре-
зультативность этой деятельности. Исследование 
построено в рамках следующей логики. Мы провели 
анализ рынка объектов интеллектуальной собствен-
ности, а также условий и факторов его формирова-
ния в России и в частности сегмента, связанного 
с коммерциализацией университетских технологий. 
Далее мы рассмотрели характерные для универси-
тетов объекты коммерциализации в системе «техно-
логия – объекты интеллектуальной собственности» 
и идентифицировали соответствующие им меха-
низмы и бизнес-процессы. На примере механизмов 
коммерциализации ИС, реализованных в настоящее 
время в УрФУ, проведен анализ факторов, оказы-
вающих влияние на процесс коммерциализации 
и его результативность, и предложены основные 
направления его совершенствования.

Формирование рынка объектов ИС, 
создаваемых в российских 

университетах

Рынок интеллектуальных прав на технологи-
ческие разработки вузов – это один из наиболее 

значимых для мировой экономики сегментов 
международного рынка интеллектуальной соб-
ственности. В России этот сегмент по сравнению 
с развитыми экономиками пока очень небольшой. 
Для сравнения: в 2014 г. Роспатент зарегистриро-
вал 2 965 сделок с интеллектуальными правами, 
из них примерно 10 % – доля университетов и го-
сударственных организаций, НИИ и КБ [1]. Если 
предположить, что лицензии распределены между 
указанными группами относительно равномерно, 
то на долю университетов придется менее 70–80 
лицензионных соглашений в год. В то же время по 
данным AUTM [2] в 2013-м финансовом году в США 
продано 5 435 лицензий. Иными словами, объем 
рынка университетских технологий в РФ составля-
ет порядка 1 % от аналогичного показателя в США. 

Специфика российской экономики обуслов-
ливает и характерные для России формы взаи-
модействия университетов с промышленностью 
в области коммерциализации технологий. Так, 
в мировой практике основными формами передачи 
технологий на рынок являются лицензирование 
и создание стартап-компаний. Причем по данным 
работы [3], в США значительная часть универси-
тетских разработок передается в промышленность 
через механизм лицензирования крупным компа-
ниям, и только 15–20 % технологий передаются 
в бизнес через создание стартап-компаний. 

Аналогичная статистика РФ, и в частности 
статистика УрФУ, за период с 2011 по 2015 гг. сви-
детельствует о том, что для российской практики 
формируется обратное соотношение в пропорции 
между лицензией и созданием стартап-компании 
в форме малого инновационного предприятия 
(МИП). Эта тенденция является, на наш взгляд, 
является вполне предсказуемой. 

Одной из причин неразвитости рынка «пря-
мых лицензий» в системе «вуз – предприятие» 
является отставание в развитии опытно-промыш-
ленного производства в России по сравнению со 
странами с развитым технологическим рынком [4]. 
Это отставание связано с «разрывом» между на-
учной сферой и производством, который сформи-
ровался еще в 90-е гг. в результате структурных 
изменений в российской научной сфере. Другая 
причина преобладания в российской практике 
трансфера технологий в форме создания старта-
пов – активная государственная идеологическая 
и финансовая поддержка процесса создания 
малых инновационных предприятий на основе 
университетских технологий. В результате этой 
поддержки экономической реальностью стали сот-
ни МИП при вузах, участие вузов в акционерном 
и складочном капитале хозяйственных обществ, 
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работающие технопарки и бизнес-инкубаторы. 
Учитывая вышеизложенное, можно предполо-
жить, что в среднесрочной перспективе наиболее 
распространенной формой коммерциализации 
технологий в России будет создание малых инно-
вационных предприятий. 

Весьма значимую роль в развитии россий-
ского рынка лицензий играет реализуемая госу-
дарством модель финансирования модернизации 
производства в рамках федеральных целевых 
программ. Наш университет уже имеет опыт 
взаимодействия с промышленностью, когда госу-
дарство выделяет предприятию финансирование 
на создание новых разработок при условии, что 
предприятие оплатит исследования университету. 
При этом важным условием схемы является то, что 
результаты выполненных исследований предпри-
ятие будет использовать по лицензии. Несмотря 
на некоторую искусственность схемы, она может 
сыграть важную роль в формировании «лицензи-
онной культуры» как обычая делового оборота на 
российском рынке.

К числу относительно новых коммерциализуе-
мых интеллектуальных продуктов университетов 
следует отнести массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК), см. например [5]. Рынок МООК в России 
только формируется, но его потенциал, учитывая 
мировой масштаб, а также активную позицию 
Министерства образования и науки по формиро-
ванию этого рынка в России, весьма высок. 

Интересными для формирования маркетинго-
вой стратегии вуза на рынке ИС представляются 
выводы авторов работы, согласно которым наибо-
лее приоритетным для российской практики уни-
верситетского управления является использование 
интеллектуальной собственности при оказании 
услуг, что менее характерно для международной 
практики [6].

Как уже отмечено выше, существенный вклад в 
решение проблемы формирования рынка объектов 
интеллектуальной собственности вносит государ-
ство. Начиная с 2010 г., с созданием группы ведущих 
университетов Правительство РФ вводило в прак-
тику инструменты кооперации вузов и реального 
сектора экономики, а также программы развития 
их инновационных инфраструктур (Постановления 
Правительства РФ № 218, 219, технологические 
платформы, программы инновационного развития 
предприятий, госпрограмма «Развитие технопарков 
высоких технологий», программа создания инно-
вационных кластеров, создание особых экономи-
ческих зон технико-внедренческого типа). 

Конечно, одних государственных мер для 
развития рынка технологий недостаточно, 

а мероприятия по стимулированию спроса на уни-
верситетские технологии должны осуществляться 
и в самих университетах. Об этом, в частности, 
говорит мировая статистика. Так, результаты про-
веденного авторами [3] исследования свидетель-
ствуют о том, что основное влияние на вероятность 
создания startup-компаний оказывают внутренние 
факторы организации, такие как политика в сфере 
коммерциализации технологий, навыки инноваци-
онного предпринимательства  (см. также [7]). При 
этом существенно меньшее влияние на частоту 
создания startup-компаний оказывают внешние 
факторы, в частности активность венчурного ка-
питала в регионе и другие.

Объект коммерциализации: 
технология или ИС?

Анализ рынка создаваемых в университетах 
объектов ИС, свидетельствует о том, что при ис-
следовании процессов коммерциализации нередко 
в качестве аналогов употребляют такие понятия, 
как результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД), интеллектуальная собственность и тех-
нологии. Являются ли эти термины аналогами 
с точки зрения коммерциализации? Этот, казалось 
бы, терминологический вопрос на самом деле 
оказывает существенное влияние на формирова-
ние бизнес процессов в области инновационной 
деятельности вузов.

Анализ многочисленных публикаций, по-
священных проблеме коммерциализации уни-
верситетских технологий, и обобщение нашего 
собственного опыта свидетельствуют о том, что 
это взаимосвязанные и весьма близкие категории. 
Вместе с тем, с точки зрения процесса превраще-
ния идеи в продукт и бизнес, конечно, основным 
объектом коммерциализации является технология 
в «производственном» смысле этого слова. Именно 
поэтому основным подразделением инновацион-
ных инфраструктур являются центры трансфера 
технологий, а основным бизнес-процессом – про-
цесс коммерциализации технологий.

С другой стороны, термины РИД и ИС явля-
ются сейчас одними из наиболее часто использу-
емых в публикациях, публичных выступлениях, 
посвященных инновационной деятельности, 
и рассматривается как объекты, имеющие само-
стоятельную ценность. Для этого, на наш взгляд, 
есть следующие основания.

С точки зрения производства и бизнеса, РИД – 
это интеллектуальная основа бизнеса, включа-
ющая как охраноспособные результаты интел-
лектуальной деятельности – интеллектуальную 

Стратегии исследований и инноваций
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собственность, так и результаты, не являющиеся 
объектами ИС, совокупность которых позволя-
ет организовать производство нового продукта. 
Именно эти результаты в первую очередь обу-
словливают техническую осуществимость и фи-
нансовую целесообразность коммерциализации 
инновации.

С правовой точки зрения, возможность право-
вой охраны РИД в качестве объектов интеллек-
туальной собственности позволяет обеспечить 
легитимность использования РИД, снизить кон-
курентные риски, закрепить права собственности 
на активы. 

С точки зрения коммерциализации, именно 
интеллектуальные права на охраноспособные РИД 
согласно законодательству РФ являются объектом 
купли-продажи. 

И, наконец, вузы все интенсивнее начинают 
использовать ИС как актив при создании совмест-
ных компаний и реализации совместных проектов 
с бизнесом.

Таким образом, «технология», «РИД» и «ИС» 
с точки зрения их коммерциализации – это заслу-
живающие равного внимания и взаимосвязанные 
объекты управления. Использование их в качестве 
синонимов допустимо, однако специфические 
особенности каждого из этих объектов обусловли-
вают необходимость выделения соответствующих 
им бизнес-процессов и структур. 

Основным бизнес-процессом инновационной 
деятельности вуза является процесс коммерциали-
зации технологий, операторами которого обычно 
являются центры трансфера технологий универ-
ситетов, а вспомогательным, не менее важным 
является процесс управления интеллектуальной 
собственностью. При этом функции управления 
ИС могут быть реализованы как в рамках центра 
трансфера технологий, так и в рамках отдельных 
подразделений – центров интеллектуальной 
собственности.

Что можно считать доходом 
от коммерциализации ИС?

Еще один важный аспект коммерциализации 
ИС связан с вопросом: что можно считать доходом 
от использования ИС? Относятся ли к этой статье 
только лицензионные платежи или в качестве до-
хода можно рассматривать часть поступлений от 
реализуемой правообладателем (или компанией 
с его участием) продукции, в которой используется 
тот или иной объект ИС?

В мировой практике при описании резуль-
тативности деятельности по коммерциализации 

технологий в качестве финансовых результатов 
обычно рассматривают именно доходы от лицен-
зирования [2]. Вместе с тем известны примеры 
высокой эффективности коммерциализации 
университетских технологий в форме доходов от 
продажи доли в раскрутившихся стартапах.

Обратимся к законодательству РФ, согласно 
которому правообладатель может как использо-
вать (монопольно) объект ИС, так и распоряжаться 
исключительным правом [8]. Отсюда и доход от 
коммерциализации объектов ИС может склады-
ваться из двух компонентов. Один компонент – это 
прямые поступления от распоряжения исключи-
тельным правом в виде лицензионных платежей 
или платежей по договорам об отчуждении ин-
теллектуальных прав. Как уже отмечено выше, 
в России результативность использования этой 
формы коммерциализации ИС очень низкая.

Между тем, согласно законодательству, право-
обладатель может использовать объекты ИС 
в собственной деятельности, реализуя, например, 
изобретения в продаваемых на рынке товарах или 
услугах. Здесь у университетов, на наш взгляд, на-
много больше возможностей извлечения дохода от 
использования РИД. Причем этот вопрос далеко не 
формальный и не связан лишь с задачей ежегодной 
отчетности вуза по соответствующему показателю. 
Целесообразность идентификации и оценки сто-
имости интеллектуальной составляющей иннова-
ционного продукта обусловлена по меньшей мере 
таким аспектами, как налогообложение, а также 
система мотивации изобретательской и других 
видов творческой деятельности.

Рассмотрим в качестве примера относительно 
новый для вузов продукт – открытые онлайн-кур-
сы, реализуемые через образовательные порталы 
университетов. Важнейшим условием, определяю-
щим эффективность взаимодействия разработчика 
и университета, является взаимная заинтересо-
ванность в увеличении доходов обеих сторон от 
коммерциализации курсов. При этом именно 
перенесенная на образовательную услугу часть 
стоимости интеллектуальных прав является базой 
для взаимных расчетов между автором и универ-
ситетом. Причем независимо от того, выделена ли 
эта стоимость в отдельный платеж или нет, она 
существует и представляет собой доход от распо-
ряжения интеллектуальными правами, который 
должен быть распределен между автором и вузом 
в соответствии с соглашением между ними. Если 
этого не происходит, то существенно возрастают 
риски конфликта интересов университета и автора.

Такая схема выделения интеллектуальной 
составляющей возможна и для других видов 
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Рис. 1. Динамика подачи заявок на изобретения в УрФУ
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связана с линейной моделью трансфера технологий (см. например [10]).
Основные этапы этого процесса: раскрытие – скрининг – правовая охрана –
лицензирование. Как будет показано ниже, деление на эти этапы весьма 
условное и скорее определяет необходимый функционал, который может быть 
реализован в различной последовательности.
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продукции или услуг, реализуемой вузами или ма-
лыми инновационными предприятиями с участием 
университетов. Причем для выделения стоимо-
сти ИС в рыночном продукте существует широко 
известный из мировой практики метод освобожде-
ния от роялти, на основе которого, как правило, рас-
считывают стоимость интеллектуальных прав [9].

С учетом вышеизложенного мы считаем обо-
снованным рассматривать в качестве дохода от 
коммерциализации ИС не только прямые посту-
пления по договорам об отчуждении исключи-
тельного права или лицензионным оговорам, но 
и косвенные доходы, генерируемые в результате 
операционной или инвестиционной деятельности 
университета с использованием принадлежа-
щих университету объектов интеллектуальной 
собственности. 

Таким образом, для повышения доходности 
от коммерциализации объектов ИС вуза можно 
выделить два направления – увеличение по-
ступлений от распоряжения исключительными 
правами и формирование денежных потоков за 
счет идентификации вклада ИС в стоимость ры-
ночного продукта, реализуемого университетом 
или компаниями с его участием, в том числе про-
изводимые товары и оказываемые услуги. Оба эти 
направления требуют формирования стратегий, 
целевых показателей и бизнес-процессов.

цели и процесс управления ИС 
в университете (на примере УрФУ)

Исследованию вопросов управления ИС 
и коммерциализации технологий в вузах посвящен 
целый ряд работ (см. например [10–13]), многие из 

которых опирались на анализ опыта университе-
тов США и Великобритании. Этот опыт изучали 
мы и многие наши коллеги, создавая системы 
управления интеллектуальной собственностью 
в российских вузах. Наиболее часто в публикациях 
рассматривался опыт таких зарубежных вузов, как 
Оксфордский университет (ISIS Innovations) [11], 
университет штата Висконсин (WARF) [12] и дру-
гие примеры. Что касается опыта российских 
университетов, то известен, в частности, опыт 
СПбГУ [13], а также других вузов.

Цели, задачи и процесс управления ИС 
в УрФУ за 18 лет, прошедшие с момента создания 
в университете специализированного подразде-
ления – Центра интеллектуальной собственности, 
претерпели существенные изменения. В период 
с 1997 г. основной задачей было возрождение изо-
бретательской активности (рис. 1). 

Для решения этой задачи потребовалось при-
мерно 10 лет, и затем на первый план вышла за-
дача коммерциализации интеллектуальных прав, 
которая может быть решена в рамках системы 
коммерциализации технологических и образова-
тельных инноваций в вузе.

В 2010 г. в УрФУ создана инновационная ин-
фраструктура, которая включает в настоящее вре-
мя 80 малых инновационных предприятий, сеть 
специализированных инновационно-внедренче-
ских центров, систему поддержки инновационной 
деятельности (центр трансфера технологий и пред-
принимательства, управление инновационного 
маркетинга, центр интеллектуальной собственно-
сти, центр кадрового обеспечения, центр развития 
инновационной деятельности), профильная кафе-
дра, реализующая образовательные программы 

Стратегии исследований и инноваций



77№ 102 (2) 2016   Университетское управление: практика и анализ

бакалавриата и магистратуры по направлению 
«Инноватика». Инновационная деятельность тесно 
связана с системой научно-образовательных цен-
тров и исследовательских лабораторий универси-
тета, на основе фундаментальных и прикладных 
исследований которых ежегодно формируются 
15–17 новых инновационных проектов. В насто-
ящее время в университете реализуется более 
90 инновационных проектов, действует 81 малое 
инновационное предприятие, ежегодно инвести-
руется в развитие инновационной деятельности 
более 200 млн руб. 

Именно в этой системе координат реализован 
процесс управления ИС в УрФУ. В основу были 
положены известные модели процесса управ-
ления ИС в университетах, описанные в много-
численных зарубежных и отечественных публи-
кациях (см. например [10–12]). Как правило, эти 
модели связаны с процессом коммерциализации 
технологий, и наиболее распространенная из них 
связана с линейной моделью трансфера технологий 
(см. например [10]). Основные этапы этого про-
цесса: раскрытие – скрининг – правовая охрана – 
лицензирование. Как будет показано ниже, деление 
на эти этапы весьма условное и скорее определяет 
необходимый функционал, который может быть 
реализован в различной последовательности.

Раскрытие. Этот этап связан с обращением 
автора в подразделение интеллектуально собствен-
ности, либо является результатом работ по патент-
ному сопровождению проектных команд. Итогом 
этого этапа является заключение соглашения между 
автором и университетом, в котором фиксируются 
разделение прав на предполагаемое изобретение, 
а также права и обязанности каждой из сторон.

Скрининг. Под скринингом обычно понимают 
оценку коммерческого потенциала предложенного 
автором решения. Причем если для решений, не 
связанных в момент обращения с каким-либо про-
ектом (например в рамках технологического аксе-
лератора) необходимы технологическая и марке-
тинговые экспертизы, то в случае, когда раскрытие 
изобретения происходит в процессе выполнения 
работ по патентному сопровождению инновацион-
ного проекта, как правило, оценка коммерческого 
потенциала технологии бывает уже проведена, на-
пример в рамках технологического акселератора. 

Правовая охрана, как правило, предполагает 
патентование технического решения или регистра-
цию программы для ЭВМ. Намного реже в уни-
верситете встречаются ситуации, когда в качестве 
способа правовой охраны выбирают засекречива-
ние. Вопрос разделения интеллектуальных прав 
рассмотрен ниже.

Лицензирование. Этап лицензирования непо-
средственно связан с реализацией схемы, в рамках 
которой университет может извлекать доход от 
использования объекта ИС. Причем это не всегда 
может быть именно передача лицензии. Это может 
быть, например, договор о совместном владении 
патентом на изобретение, в рамках которого будут 
определены величина и форма дохода университе-
та от использования объекта ИС или другая схема.

Для более сложных (в том числе нелинейных) 
моделей коммерциализации технологий, реали-
зуемых, например, при коммерциализации разра-
боток инновационно-внедренческих центров или 
технологий, создаваемых в рамках партнерского 
взаимодействия университета с промышленными 
предприятиями, реализуется примерно такой же 
функционал управления с учетом особенностей 
конкретной схемы. Особая модель коммерциали-
зации интеллектуальной собственности формиру-
ется сейчас для образовательных продуктов, в том 
числе открытых онлайн-курсов.

По-прежнему значительную часть патентов 
университет получает по заявкам, подаваемым 
изобретателями в инициативном порядке без при-
вязки к какому-либо инновационному проекту. 
Эти заявки оформляются в результате выполнения 
сотрудниками университета инициативных иссле-
дований, а также в результате выполнения работ 
в рамках бюджетного финансирования, в случаях, 
когда интеллектуальные права на результаты иссле-
дований принадлежат университету. Процент ком-
мерциализации таких изобретений по сравнению с 
решениями, предлагаемыми в рамках патентного 
сопровождения проектных команд, невелик. Вместе 
с тем в последнее время возрастает количество 
запросов со стороны предприятий о патентах уни-
верситета в той или иной области. Мы связываем 
этот интерес с решением на предприятиях задач 
импортозамещения, а также пока медленным, 
но развитием рынка ИС и патентной культуры. 

Кроме того, в связи с активным взаимодей-
ствием университета с промышленными пред-
приятиями эти патенты могут быть использованы 
и в качестве актива – базовой интеллектуальной 
собственности, обеспечивающей правомерность 
использования (патентную чистоту) будущих раз-
работок, создаваемых в рамках заказных НИОКР. 

Здесь нельзя не отметить специфическую осо-
бенность рынка ИС в России, проявившуюся еще 
в 90-е гг. и сохраняющуюся в настоящее время. 
Многие предприятия предпочитают не связы-
ваться с лицензиями. Это приводит к тому, что 
в некоторых случаях изобретатели отказываются 
подавать заявку на изобретение, опасаясь того, 
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что это помешает им впоследствии заключить до-
говор на выполнение НИОКР с предприятием. Как 
к этому относиться? В обоих случаях университет 
может получить доход. В первом случае – платежи 
по лицензионному договору или по договору об от-
чуждении прав, а во втором случае – по договору 
на выполнение НИОКР. В условиях неразвитого 
рынка лицензий вариант с НИОКР является более 
вероятным, однако получение патента на изобре-
тение и последующее лицензирование для уни-
верситета может быть более доходным вариантом. 
В связи с этим одной из важнейших задач подраз-
деления ИС является формирование «лицензион-
ной культуры» в исследовательской среде вуза.

При взаимодействии с первыми малыми инно-
вационными предприятиями университета в инно-
вационной инфраструктуре УрФУ была реализо-
вана типичная схема патентного сопровождения, 
включающая в основном экспертизу интеллекту-
альной собственности проекта, разработку реко-
мендаций по формированию патентного портфеля 
и осуществление мероприятий по правовой охране.

По мере совершенствования процесса под-
держки проектных команд в УрФУ совершенству-
ется и процесс управления ИС. Необходимость по-
вышения эффективности работы с проектными ко-
мандами обусловила поиск новых форм, таких как 
в частности Технологический акселератор. Сейчас 
по аналогии с опытом университета Мэдисона 
WARF [12] в рамках программ Технологического 
акселератора введена функциональная роль ме-
неджера по интеллектуальной собственности, 
которого назначают для каждого проекта. При 
этом разработка патентной стратегии становится 
для проектных команд обязательным условием 
успешного прохождения программы акселератора. 
Дальнейшее сопровождение предполагает кон-
сультационную поддержку в части формирования 
патентного портфеля проекта, включая междуна-
родное патентование.

Следует также отметить, что многие про-
цессы, в частности процессы правовой охраны 
изобретений, введения режима «коммерческая 
тайна», лицензирования, бухгалтерского учета 
нематериальных активов, формализованы в УрФУ 
в формате документированных процедур.

Управление конфликтами 
интересов и политика университета 

в области ИС

Одна из наиболее актуальных задач в области 
ИС это управление внутренними и внешними кон-
фликтами интересов в сфере интеллектуальных 

прав (см. например [14, 15]). Это могут быть кон-
фликты интересов между разработчиками и вузом, 
между стартапом и вузом, между стартапом и ин-
вестором, а также другие ситуации. Умение эффек-
тивно управлять такими конфликтами – один из 
наиболее значимых факторов, влияющих на эф-
фективность (доходность) коммерциализации ИС.

Нередко конфликт возникает у участников 
инновационного проекта с разработчиками по по-
воду состава авторского коллектива. Как правило, 
это связано с тем, что в новой разработке, созда-
нием и коммерциализацией которой занимаются 
группа молодых специалистов, так или иначе ис-
пользуются предшествующие наработки старших 
коллег. Иногда бывает сложно определить степень 
участия того или иного специалиста в получении 
нового результата. Задача непростая, и решить ее 
в рамках формальных требований и критериев за-
конодательства бывает весьма сложно [16]. 

В связи с развитием рынка электронных 
образовательных курсов особую значимость 
приобретают инструменты мотивации, а также 
обеспечения лояльности авторов на основе гиб-
ких форм разделения интеллектуальных прав 
и доходов от из использования. Так, например, 
зависимость вознаграждения автора за использо-
вание университетом его электронного курса от 
того, размещает ли автор этот курс на других об-
разовательных ресурсах, является, на наш взгляд, 
более эффективным механизмом по сравнению 
с запретительными мерами. 

Важным фактором, влияющим на доходность 
университета от коммерциализации ИС, является 
модель разделения интеллектуальных прав между 
университетом и МИП с его участием. Рассмотрим 
следующую весьма типичную ситуацию: МИП 
создает продукт на базе технологии, созданной 
в университете, а на базовой кафедре параллель-
но проводятся исследования. Вопрос: кто имеет 
право выступить заявителем по заявке на новые 
изобретения? Если это МИП, то какова роль уни-
верситета и как будет университет получать доход 
от использования ИС? Если совместно, то вопрос 
тот же. Как правило, исследования фактически 
проводятся в университете, поэтому и права долж-
ны принадлежать университету, а МИП имеет 
право на исключительную или неисключительную 
лицензию. Вместе с тем если исследования про-
водятся в рамках финансовой поддержки НИОКР 
именно стартапа, то может быть выбрана схема 
совместного правообладания «университет + стар-
тап», в которой будет оговорена схема получения 
дохода университета при использовании объекта 
ИС в рамках деятельности малого предприятия. 

Стратегии исследований и инноваций



79№ 102 (2) 2016   Университетское управление: практика и анализ

Может ли университет претендовать на по-
лучение прав на результаты НИОКР по заказу 
предприятия? В последнее время потребности 
промышленности в инновациях возрастают 
и повышают значимость роли и возможностей 
вуза в альянсе «вуз – предприятие». При этом 
вуз становится не только исполнителем НИОКР, 
но и равноправным партнером в инновационном 
проекте. Практически начинает складываться 
новая модель экономических отношений между 
вузами и промышленностью. С одной стороны, 
все чаще встречаются ситуации, когда бизнес 
ожидает от университета инновации, а не только 
выполнение НИОКР. Компаниям нужны новые 
разработки, и они приходят к нам как к партне-
ру. С другой стороны, университет готов инве-
стировать на паритетных началах разработки, 
создаваемые в университете. В этой ситуации 
университет может претендовать на участие 
в управлении интеллектуальными правами в той 
или иной форме. И такие примеры в практике 
УрФУ уже есть. В значительной степени эта воз-
можность обеспечивается развитием в УрФУ сети 
инновационно-внедренческих центров, в кото-
рых создаются готовые к внедрению разработки. 
Сохранение за собой интеллектуальных прав на 
разработки позволит вузу получать дополнитель-
ный доход.

Важнейшим условием эффективного решения 
обозначенных выше задач является определение 
и документальное закрепление четких правил 
игры в области разделения интеллектуальных 
прав и доходов от их использования. УрФУ стал 
первым университетом в Российской Федерации, 
в котором была официально утверждена политика 
в сфере интеллектуальной собственности. 

Основными целями политики университет 
в области ИС являются:

1. Гарантировать то, что коммерческое ис-
пользование результатов исследований будет 
направлено на поддержку и развитие образова-
тельной, научной и инновационной деятельности 
университета.

2. Установить принципы разделения интеллек-
туальных прав и защиты интересов университета, 
его работников и третьих лиц при коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности. 

3. Создать необходимые условия для обеспе-
чения патентной чистоты разрабатываемых вузом 
проектов и предотвращения неправомерного ис-
пользования интеллектуальной собственности 
третьих лиц. 

4. Обеспечить эффективные механизмы и про-
цедуры коммерциализации технологий.

5. Обеспечить образовательную и консульта-
ционную поддержку работникам университета 
в области патентования результатов научных 
исследований.

6. Благоприятствовать формированию пред-
принимательской среды через содействие коммер-
циализации результатов научных исследований.

Согласно политике в области ИС в универси-
тете принята следующая общая схема разделения 
интеллектуальных прав. В области научных ис-
следований приоритетное право закреплено за 
авторами – работниками университета, в области 
инновационной деятельности – приоритет за уни-
верситетом, а области создания образовательных 
программ предложена гибкая схема, которая, 
с одной стороны, закрепляет за университетом 
права на образовательные ресурсы, а с другой 
стороны, не вводит существенных ограничений 
прав авторов на совершенствование создаваемых 
ими курсов и использование их при реализации 
образовательных программ. 

Доход от распоряжения интеллектуальными 
правами в общем случае делится между авторами 
и университетом поровну.

Принятие этого документа существенно по-
высило конструктивность переговоров и стало 
основной для разработки соглашений в области 
ИС между университетом, его работниками 
и контрагентами по вопросам разделения интел-
лектуальных прав. 

Перспективы развития и проблемы, 
требующие решения

Обобщение опыта и анализ факторов и усло-
вий обеспечения доходности коммерциализации 
объектов ИС в УрФУ позволяет выделить следу-
ющие перспективные направления развития вуза 
в этой сфере.

Вовлечение молодежи в изобретательскую 
деятельность. Одной из наиболее общих проблем 
университетов в России является драматическое 
увеличение среднего возраста профессорско-пре-
подавательского состава, в том числе работников, 
участвующих в изобретательской деятельности. 
Работа с молодыми учеными позволила нам суще-
ственно повысить изобретательскую активность 
студентов и аспирантов в 2016 г. (рис. 2), и мы 
планируем в дальнейшем развивать этот успех.

Целью этой работы является как общее по-
вышение изобретательской активности в уни-
верситете, так и обеспечение преемственности 
поколений исследователей. Кроме того, большин-
ство заявок с молодыми исследователями связаны 
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ограничений прав авторов на совершенствование создаваемых ими курсов и 
использование их при реализации образовательных программ. 

Доход от распоряжения интеллектуальными правами в общем случае 
делится между авторами и университетом поровну.

Принятие этого документа существенно повысило конструктивность 
переговоров и стало основной для разработки соглашений в области ИС между 
университетом, его работниками и контрагентами по вопросам разделения 
интеллектуальных прав. 

Перспективы развития и проблемы, требующие решения
Обобщение опыта и анализ факторов и условий обеспечения доходности 

коммерциализации объектов ИС в УрФУ позволяет выделить следующие 
перспективные направления развития вуза в этой сфере.

Вовлечение молодежи в изобретательскую деятельность. Одной из 
наиболее общих проблем университетов в России является драматическое 
увеличение среднего возраста профессорско-преподавательского состава, в том 
числе работников, участвующих в изобретательской деятельности. Работа с 
молодыми учеными позволила нам существенно повысить изобретательскую 
активность студентов и аспирантов в 2016 г. (рис. 2), и мы планируем в 
дальнейшем развивать этот успех.

Рис. 2. Заявки УрФУ со студентами и аспирантами

Целью этой работы является как общее повышение изобретательской 
активности в университете, так и обеспечение преемственности поколений 
исследователей. Кроме того, большинство заявок с молодыми исследователями 
связаны с реализуемыми при поддержке инновационной инфраструктуры 
инновационными проектами и, следовательно, имеют больше перспектив 
коммерциализации.

Совершенствование механизмов коммерциализации технологий. При 
коммерциализации создаваемых в университете технологий подразделение 
интеллектуальной собственности играет, как правило, вспомогательную роль. 
Здесь важное значение имеет решение таких вопросов в области ИС как форма 
оплаты, стоимость и другие условия лицензионного соглашения.

Рис. 2. Заявки УрФУ со студентами и аспирантами

с реализуемыми при поддержке инновационной 
инфраструктуры инновационными проектами 
и, следовательно, имеют больше перспектив 
коммерциализации.

Совершенствование механизмов коммерци-
ализации технологий. При коммерциализации 
создаваемых в университете технологий подраз-
деление интеллектуальной собственности играет, 
как правило, вспомогательную роль. Здесь важное 
значение имеет решение таких вопросов в области 
ИС, как форма оплаты, стоимость и другие условия 
лицензионного соглашения.

Одним из наиболее перспективных направ-
лений мы считаем поиск новых эффективных 
форм патентной поддержки проектных команд 
в рамках программ технологических акселера-
торов. Именно в рамках такой работы возможны 
активные формы участия менеджеров по ИС 
в формировании патентной стратегии проекта 
и бизнес-модели в целом. Кроме того, взаимо-
действие с проектными командами позволяет 
выбрать оптимальную модель разделения ин-
теллектуальных прав и доходов от их использо-
вания с университетом и минимизировать риски 
конфликтов интересов. 

Основной задачей управления ИС в со-
вместных проектах с бизнесом (как с крупными 
предприятиями, так и с МИП) является разделе-
ние интеллектуальных прав и доходов от их ис-
пользования. Формирование сбалансированных 
механизмов разделения интеллектуальных прав 
на результаты совместных НИОКР и включение 
университета в число получателей дохода от 
использования и распоряжения этими правами 
внесет существенный в доходность от иссле-
довательской и инновационной деятельности 
университета.

Как отмечено выше, относительная но-
вая сфера коммерциализации ИС связана 

с коммерциализацией образовательных проектов и 
в том числе открытых онлайн-курсов. Здесь к чис-
лу вопросов, требующих осмысления и практиче-
ского решения, следует отнести схемы разделения 
интеллектуальных прав на электронные курсы 
и доходов от их использования, учитывающие 
специфику продукта, в том числе его массовость 
и необходимость постоянного совершенствования. 

Одной из рекомендаций, представленных в от-
чете компании Thomson Reuters, которая в 2014 г. 
провела исследования научной и патентной актив-
ности университета в области материаловедения, 
является расширение географии патентования. 
Замечание справедливое, поскольку, несмотря на 
формирующийся опыт подачи международных 
заявок, до национальных фаз патентования мы 
пока не дошли. Решение этой задачи неразрывно 
связано с расширением географии коммерциали-
зации технологий университета.

Формирование методологии выделения ин-
теллектуальной составляющей инновационного 
продукта и услуги. Выше уже отмечено, что зна-
чительная часть принадлежащих вузу объектов 
интеллектуальной собственности используется 
при реализации университетом и компаниями 
с его участием продуктов и оказании услуг. В связи 
с этим в качестве актуальной задачи управления 
ИС мы видим разработку методологии выделения 
стоимости интеллектуальной составляющей в про-
дуктах и услугах, которые реализует университет. 

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы 
подчеркнуть, что экономическая эффектив-
ность всегда рассматривалась в качестве одного 
из показателей управления ИС, но сейчас этот 
показатель выходит на первое место. Причем 
именно сейчас для этого наиболее благоприятная 
ситуация. С одной стороны, кризисные явления и 
сокращение бюджетного финансирования требуют 
от вуза финансовых результатов во всех сферах 
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деятельности, а с другой стороны, наработки 
инновационной инфраструктуры университета, 
включая механизмы поддержки технологического 
предпринимательства, модели распоряжения ин-
теллектуальными правами университета создают 
для этого хорошие возможности.

Заключение

1. Проведен анализ условий и факторов фор-
мирования рынка университетских технологий 
в России. Показано, что в отличие от зарубежной 
практики для российских университетов пря-
мые лицензионные платежи вносят существенно 
меньший вклад в общий доход от использования 
объектов ИС. Причинами сложившейся ситуации 
являются отставание в развитии опытно-промыш-
ленного производства в России по сравнению со 
странами с развитым технологическим рынком, 
а также активная государственная идеологическая 
и финансовая поддержка процесса создания малых 
инновационных предприятий на основе универси-
тетских технологий.

2. Показано, что доход от использования ИС 
может быть получен как в форме лицензионных 
платежей, так и в форме иных поступлений, в част-
ности в качестве части дохода от реализации 
продукции и услуг университетом и созданными 
с его участием компаниями. Причем выделение 
указанных форм не является лишь формальной 
процедурой, а способствует обеспечению баланса 
интересов всех участников инновационных про-
цессов. С учетом этого обстоятельства предложено 
рассматривать в качестве дохода от коммерциали-
зации ИС не только прямые поступления от распо-
ряжения исключительным правом, но и косвенные 
доходы, генерируемые в результате операционной 
или инвестиционной деятельности университета 
с использованием принадлежащих университету 
объектов ИС. 

3. Представлен обзор опыта УрФУ в сфере 
управления ИС, включая стратегию, политику 
и бизнес-процессы. Рассмотрены возможные 
варианты решения проблем, связанных с разде-
лением интеллектуальных прав и доходов от их 
использования. Обоснованы ключевые направле-
ния развития УрФУ в сфере управления ИС, в том 
числе вовлечение молодежи в изобретательскую 
и другие формы творческой деятельности, поиск 
и реализация активных форм патентной поддерж-
ки трансфера технологий, а также формирование 
и развитие методологии и практики выделения 
интеллектуальной составляющей инновационных 
продуктов и услуг. 
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The eXPerIeNce oF ForMING INTellecTual ProPerTY MaNaGeMeNT 
SYSTeM aT urFu

K e y  w o r d s: intellectual property, university, management, commercialization 
The article is devoted to the problem of upgrading intellectual property efficacy. The aim of the article is to compile 

a system of IP commercialization mechanisms at the universities (using the example of UrFU) and identify measures 
allowing for improving efficacy of these activities.. 

The research is built on the following logic: analysis of the market related to university technologies commercializa-
tion and context and factors of its formation in Russia. Using the example of IP management mechanisms implemented 
nowadays at UrFU authors conduct the analysis of commercialization objects and the factors influencing the process and 
results of commercialization. 

Particular attention is given to the systematization of getting profit from university generated IP commercialization. 
It is shown that benefits from using IP can be obtained in the form of royalties or other payments, for example, part of 
profit received from product and services sales generated by the university or companies created with its support. In this 
case identification of above mentioned forms is not just a formal technical procedure, but an activity, supporting the 
balance of interests of all intellectual property subjects involved in the commercialization process. The relevance of this 
task is also supported by the fact that compared to foreign universities, Russian universities get much smaller share of 
their IP related income in the form of royalties/

The article provides systematic description of UrFU experience in implementing commercialization strategy, policy 
and mechanisms. It provides the basis for UrFU key development trends in intellectual property management, including 
involvement of young people into inventive and other creative activities, searching and implementing active forms of 
technology transfer active forms, forming and developing methodology and practice of identifying intellectual component 
of innovative products and services.  
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ПРАКТИКА РАБОТы С ГРУППОй 
ВыСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНцИАЛА УНИВЕРСИТЕТА: 

КЕйС ВыСШЕй ШКОЛы ЭКОНОМИКИ

К л ю ч е в ы е  с л о в а: группа высокого профессионального потенциала; кадровый резерв; стимулы и ин-
струменты развития; молодые преподаватели и ученые. 

В статье описана практика работы с группой высокого профессионального потенциала (кадрового резерва) 
Высшей школы экономики, направленная на привлечение в университет молодых талантливых коллег и создание 
условий для их развития. Приведены особенности формирования состава кадрового резерва, существующие 
инструменты поддержки профессионального развития разных категорий сотрудников, действующая система 
материальных стимулов, критерии эффективности и структура управления программой. Десятилетний опыт 
специальной работы с молодыми учеными и преподавателями, говорит о значительной роли программы ка-
дрового резерва в формировании нового поколения, ориентированного на высокие академические результаты, 
в становлении системы ценностей и организационной культуры университета. 

Введение

развитых университетских системах выпуск-
ники университетов, планирующие связать 
свою жизнь с научной деятельностью и препо-

даванием, проходят обучение на программах PhD 
(Philosophiæ Doctor), предполагающих проведение 
самостоятельного исследования в определен-
ной научной сфере. После окончания программ 
(а некоторые в период обучения) они выходят 
на открытый академический рынок, где имеют 
возможность познакомиться с потенциальными 
работодателями. Представители университетов 
(департаментов, научных школ, лабораторий, 
руководители образовательных программ), за-
интересованные в найме новых сотрудников, вы-
ставляют свои заявки на JobsМarket, принимают 
участие в работе конференций, где PhD-студенты 
и выпускники PhD-программ на специальных 
площадках представляют результаты своих ис-
следований. Соискателей приглашают провести 
открытый семинар, прочитать курс лекций или за-
нять в университете временную позицию (postdoc). 
Наличие академического рынка обеспечивает 
пересечение спроса и предложения, позволяет 
заключить постоянный контракт с уже готовым 
к работе в университете специалистом. 

Российские университеты сегодня только на-
чинают выходить на международные площадки, 
пока преимущественно с целью привлечения 
международных специалистов. Выпускники 
российской аспирантуры практически не имеют 
возможности конкурировать на международном 
рынке академических вакансий. Во-первых, сте-
пень кандидата наук не признается международ-
ным академическим сообществом. Во-вторых, они 
в большинстве своем не готовы сразу приступить 
к преподаванию и самостоятельному проведению 
научных исследований. Для работы в универ-
ситете, ориентированном на международные 
стандарты, требуется дополнительное повышение 
квалификации. 

Стратегия развития Высшей школы экономи-
ки предполагает создание передового научно-об-
разовательного, аналитического, консалтингового 
и проектного центра мирового класса [1]. Помимо 
вложения в инфраструктуру университета, это 
требует вложения в развитие его основного ка-
питала – преподавателей и научных сотрудников. 
Сегодня в университете создана и совершенству-
ется система селективных стимулов и механизмов, 
задающая условия для благоприятного кадрового 
отбора и развития сотрудников [2]. Особенное 
место в этой системе занимает программа работы 

*Ишмуратова Татьяна Владимировна – советник проректора Национального исследовательского университета «Высшая школа 
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Рис. 1. Численность кадрового резерва НИУ ВШэ по категориям, 2007–2016 гг.

с молодыми талантливыми преподавателями и на-
учными сотрудниками – группой высокого про-
фессионального потенциала (кадровым резервом1) 
университета [3].

Формирование группы высокого 
профессионального потенциала 

За 10 лет существования программы кадрово-
го резерва в Высшей школе экономики сложился 
опыт работы с четырьмя категориями сотрудников, 
находящихся на переходном этапе своего профес-
сионального развития (рис. 1). 

Прежде всего это «Новые преподаватели» 
и «Новые исследователи», только начинающие 
работу в университете. Перед молодыми колле-
гами встает целая серия задач, успешное решение 
которых часто является определяющим для раз-
вития их дальнейшей карьеры. Необходимо разо-
браться с особенностями того, как организована 
деятельность в университете, повысить уровень 
преподавания и опубликовать результаты своей 
исследовательской работы. 

Категория «Будущие профессора» актуальна 
для тех, кто уже успешно прошел стартовый пери-
од. Их отличают высокое качество преподавания 
и научных результатов, наличие ученой степени 
и заинтересованность в продолжении научной 
деятельности. Для постановки новых исследо-
вательских задач необходимо взаимодействие 
с зарубежными партнерами, знакомство с между-
народными стандартами проведения научных 
исследований.

1 Кадровый резерв – формальное название группы высокого 
профессионального потенциала университета НИУ ВШЭ.

В период, когда университет был заинтересо-
ван в обновлении кадров за счет своих выпускни-
ков, действовала категория «Будущие преподава-
тели». В эту категорию входили студенты и аспи-
ранты, имеющие высокие результаты в научной 
и учебной деятельности, планирующие связать 
свою карьеру с работой в университете. Участие 
в программе позволяло им получить представ-
ление о специфике академической деятельности, 
ее профессиональных треках и возможностях. 
В настоящее время формирование профессорс-
ко-преподавательского состава происходит только 
за счет проведения открытого конкурса. 

Требования к кандидатам в кадровый резерв 
неразрывно связаны с развитием университета, 
наличие публикаций у преподавателей – с появле-
нием статуса исследовательского центра, наличие 
публикаций на иностранном языке у научных со-
трудников – с задачей повышения конкурентоспо-
собности на международном уровне. В  настоящее 
время требования к кандидатам в кадровый резерв 
следующие (табл. 1).

Дополнительными критериями отбора высту-
пают выполнение учебного плана (для аспирантов), 
качество преподавания, наличие учебно-методи-
ческих разработок, уровень научных публикаций, 
участие в конференциях, победы в конкурсах, на-
личие задела по диссертации на соискание ученой 
степени кандидата или доктора наук, уровень 
знания иностранных языков.

Обновление состава группы высокого про-
фессионального потенциала происходит ежегодно. 
Состоять в одной категории резервист может не 
больше двух лет. На первом этапе решение о вы-
движении молодого коллеги в кадровый резерв 

Ишмуратова Т. В. Практика работы с группой



86 Университетское управление: практика и анализ   № 102 (2) 2016

Таблица 1
Требования к кандидатам в кадровый резерв по категориям сотрудников

Категория сотрудников Обязательные требования

Новые преподаватели

- возраст до 30 лет;
- не более 24 месяцев работы на преподавательской должности в университете 
непрерывно на полной ставке в НИУ ВШЭ;

- соответствие критериям оценки профессорско-преподавательского состава, 
установленным в НИУ ВШЭ [4]

Новые исследователи

- возраст до 30 лет; 
- не более 24 месяцев работы на полной ставке на должностях стажеров-исследователей 
и научных работников в научных подразделениях НИУ ВШЭ;

- наличие препринта на иностранном языке

Будущие профессора

- возраст до 35 лет;
- работа на преподавательской должности в НИУ ВШЭ на полной ставке;
- наличие ученой степени кандидата наук или PhD зарубежного университета, 
полученной не менее чем за два года до момента подачи документов в кадровый резерв 
университета

университета принимается подразделением 
(факультетом/филиалом). Решение о зачислении 
в программу принимается на уровне университета 
кадровой комиссией ученого совета. По окончании 
первого года программы коллеги предоставляют 
отчет о своей деятельности, по итогам которого 
принимается решение о переводе на второй год 
программы или отчислении.

Начиная с 2009 г. в программу были вклю-
чены сотрудники филиалов. В период активного 
формирования университета как исследователь-
ского центра была введена категория «Новые 
исследователи» (2010 г.). В 2011–2012 гг. – период 
создания в университете новых факультетов, 
научных центров и институтов, состав кадрового 
резерва значительно вырос. Снижение численно-
сти резервистов в 2016 г. связано с прекращением 
набора в категорию «Будущие преподаватели» 
и проведением открытого конкурса на замеще-
ние профессорско-преподавательского состава, 
способствующего приходу в университет новых 
сотрудников старше 30 лет.

Материальные стимулы поддержки 

Для каждой из категорий кадрового резерва 
в программе предусмотрена система материаль-
ных стимулов (стартовые гранты) и механизмов 
поддержки профессионального развития (стажи-
ровки, конкурсы, семинары, методические мастер-
ские, наставничество и др.). 

Структура заработной платы в российских 
университетах предполагает низкую базо-
вую ставку и систему выплат, зависящую от 
академических результатов. Это не позволяет 
сотрудникам, только начинающим работать 

в университете, претендовать на получение 
стимулирующей части. Временное доведение 
заработной платы до среднего уровня позво-
ляет молодым коллегам, не искать заработок 
на стороне, а сосредоточиться на качественной 
подготовке к занятиям, больше времени уделить 
науке и подготовке публикаций [5], и за два года, 
предусмотренных в программе, выйти на полу-
чение академических надбавок.

«Новые исследователи» получают от универ-
ситета стартовый грант – ежемесячную надбавку 
к заработной плате. «Новые преподаватели» – 
стартовый грант и возможность сокращения 
на 25 % учебной нагрузки. «Будущие профес-
сора» – сокращение на 25 % учебной нагрузки 
и финансовую поддержку длительных стажи-
ровок в ведущих мировых университетах и ис-
следовательских центрах. Категория «Будущие 
преподаватели» не предполагала финансовой 
поддержки, но позволяла студентам и аспиран-
там за счет участия в образовательных событиях 
и проектах кадрового резерва больше узнать об 
университете и принять решение о продолжении 
сотрудничества. 

Образовательные события и проекты

Для группы высокого профессионального 
потенциала в университете проводятся выезд-
ные семинары, конкурсы, методические встречи, 
организуются консультации с более опытными 
коллегами по планированию академической ка-
рьеры, поддерживаются зарубежные стажировки. 
Программа мероприятий сконструирована таким 
образом, что воспользоваться ее ресурсами могут 
только те, кто готов самостоятельно двигаться 
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в поле образовательных и профессиональных 
возможностей [6]. Резервисты самостоятельно 
создают команды и участвуют в конкурсах, до-
говариваются с зарубежными университетами 
о стажировках, желающие принять участие в семи-
нарах и встречах проходят процедуру регистрации.

Выездные семинары 
Центральное место среди мероприятий ка-

дрового резерва занимают выездные семинары, 
в которых принимают участие резервисты, руко-
водители университета, эксперты и выпускники 
программы прошлых лет. 

Вводные семинары для преподавателей 
и научных сотрудников, только что зачислен-
ных в кадровый резерв, посвящены оформлению 
персональных задач и расширению границ их 
представлений о возможностях профессиональ-
ного развития. Это время поиска коллектива 
и построения партнерских отношений, когда со-
держательная поддержка более опытных коллег 
особенно важна. Выступления руководителей 
университета на вводных семинарах ориентиро-
ваны на то, чтобы дать коллегам, находящимся 
на старте своей профессиональной деятельности, 
максимально полное представление об академиче-
ском мире, его ценностях и специфике. Большое 
внимание уделяется обсуждению стратегии уни-
верситета, текущих и планируемых изменений, 
современных требований к сотрудникам. Молодые 
коллеги знакомятся с программами кадрового 
резерва, повышения квалификации, мобильности 
и другими актуальными для них точками роста. 
Известные ученые, руководители научных школ 
и образовательных проектов в формате сase-study 
рассказывают истории собственного профес-
сионального становления, приводят примеры 
ситуаций, сыгравших в нем значительную роль, 
обозначают границы и трудности, которые при-
шлось преодолеть. Резервисты обсуждают с экс-
пертами и наставниками свои планы, знакомятся 
с интересами друг друга и находят партнеров для 
совместной академической работы. 

Проблемные семинары посвящены обсужде-
нию вопросов, значимых и для решения персо-
нальных задач и развития университета в целом. 
В соответствии с тематикой семинара форму-
лируется проектная задача, которую участники 
семинара решают в командах. В процесс решения 
задачи встраивается экспертное сопровождение. 
В роли экспертов выступают руководители уни-
верситета, ответственные за соответствующее 
направление, и коллеги, имеющие опыт успеш-
ного решения подобных задач. На семинаре 
«Развитие университетской инфраструктуры для 

исследователей и исследовательских команд» ре-
зервисты работали над проектами организации 
научных исследований. В ходе этой работы они 
встретились с руководителями международных 
научных лабораторий, познакомились с успеш-
ным опытом развития исследовательских идей 
и институализации научных проектов, обсудили 
с проректорами основания текущей реорганиза-
ции университета и введения единого контракта. 
Семинар «Современные программы высшего 
образования: организация исследовательской 
и проектной деятельности студентов» проходил 
в форме ролевой игры, прототипом которой стал 
цикл организации проектной деятельности сту-
дентов бакалавриата. В ходе трехдневной игры 
участники освоили регламенты существующей 
в университете «Ярмарки проектов» и оформили 
12 новых проектных идей. 

Участие в семинарах позволяет увидеть 
точки соприкосновения собственных интересов 
и стратегических задач университета, расширить 
представление о возможностях своего профессио-
нального роста, обсудить с экспертами и возмож-
ными партнерами новые проектные идеи и полу-
чить удовольствие от неформального общения. 
Ежегодно в них принимают участие более 80 % 
резервистов.

Персональные консультации с наставниками
Значительное внимание в программе уделя-

ется вопросам планирования профессиональной 
деятельности и ее результатов. В начале каждого 
года кандидаты в кадровый резерв и действующие 
резервисты составляют планы индивидуального 
развития и отчеты по результатам деятельности 
за текущий год. 

Резервисты, впервые вошедшие в группу вы-
сокого профессионального потенциала, получают 
возможность обсудить свои профессиональные 
планы с более опытными коллегами. Для этого 
организуются персональные консультации новых 
резервистов с наставниками – выпускниками ка-
дрового резерва. В проведении встреч участвует 
команда наставников в 50–60 человек. Резервист 
может выбрать наставника из предложенного 
списка исходя из собственного интереса. Встречи 
продолжительностью 1,5–2 часа проходят в уни-
верситете и в близлежащих кафе. Задача наставни-
ка – помочь молодому коллеге конкретизировать 
задачи на ближайший год и на весь период пре-
бывания в кадровом резерве, помочь увидеть не 
используемые им возможности. 

Более половины резервистов ежегодно ис-
пользуют возможность встречи с наставниками. 
В 2015 г. в течение месяца прошло 72 встречи, 
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по результатам которых около 90 % резервистов 
внесли изменения в свои индивидуальные планы. 
Персональные встречи нередко имеют продолже-
ние. Наставник может стать для резервиста тем 
человеком, к которому всегда можно обратиться 
за советом, либо коллеги находят общие интересы 
и включаются в реализацию совместного профес-
сионального проекта. 

Конкурсные программы [7]
Прототипами конкурсных программ кадро-

вого резерва являются конкурсы, организуемые 
в университете и вне его с целью организации са-
мых разных академических проектов, но в отличие 
от них в конкурсы кадрового резерва встроена ли-
ния экспертной поддержки участников. Конкурсы 
дают возможность резервистам освоить способы 
оформления идей, принятые в академическом 
сообществе, и актуальные механизмы привлече-
ния разного типа ресурсов для их реализации. 
Дополнительные конкурсные условия включают 
участников в решение целого ряда организацион-
ных и коммуникационных задач, связанных с раз-
витием их профессиональных связей (например, 
в организационные группы должны обязательно 
входить представители разных категорий кадрово-
го резерва, факультетов и кампусов университета). 

Конкурс на проведение междисциплинарных 
научных семинаров (МНС) в филиалах Высшей 
школы экономики проходит два раза в год. 
Ежегодно на конкурс подают заявки от 16 до 20 
команд, состоящие из действующих резервистов 
и выпускников кадрового резерва. Победителей 
выбирает жюри конкурса на основании заключе-
ний независимых экспертов, персональный состав 
которых определяется исходя из тематики кон-
курсных заявок. Критерии оценки: актуальность 
проблематики, уровень квалификации организа-
ционной группы, степень проработанности про-
граммы. Командами-победителями конкурса МНС 
в 2015 г. было проведено шесть междисциплинар-
ных семинаров. В Санкт-Петербургском кампусе 
НИУ ВШЭ проведены семинары «Исторические 
модели и современная экономика», «Формула 
межкультурного взаимопонимания: лингвистиче-
ские и нелингвистические аспекты», «Применение 
математических моделей к нестандартным задачам 
в социальных науках» и «Проектная работа: опыт 
педагогического дизайна». В Нижегородском 
и Пермском кампусах – «Автобиография в меж-
дисциплинарном исследовательском поле» 
и «Моделирование выбора в социально-экономи-
ческих науках». В семинарах приняли участие 
сотрудники и студенты Высшей школы экономики 
и коллеги из других университетов. 

Конкурс на реализацию инициативных об-
разовательных проектов (ИОП) направлен на 
развитие образовательной среды университе-
та – появление новых практик и инструментов, 
помогающих сотрудникам и студентам Высшей 
школы экономики включиться в исследования 
и преподавание. Инициативные проекты могут 
быть реализованы в самых разных форматах – об-
разовательные и методические продукты, курсы, 
семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, 
стажировки, консультации. Команда проекта мо-
жет самостоятельно оформить проектную идею 
или выступить исполнителем заказа, обозначен-
ного университетом. 

Прохождение конкурсных процедур является 
своего рода образовательным модулем для участ-
ников ИОП. На первом этапе заявка проходит за-
очную экспертную оценку. Второй этап конкурса 
проходит в форме открытой презентации, где 
проекты резервистов обсуждаются экспертами, 
участниками конкурса, руководителями универ-
ситета и всеми заинтересованными коллегами. 
Высказываются предложения по доработке про-
ектов, происходит онлайн-голосование, открытое 
для всех сотрудников. По результатам первого 
и второго этапов из 9–12 заявок жюри отбирает 
4–5 заявок, которые выходят в финал конкур-
са. Третий, финальный этап конкурса проходит 
в формате выездного трехдневного семинара, 
в котором принимают участие все конкурсные 
команды, руководители инициативных проектов 
прошлых лет, в т. ч. внешних, реализующие свои 
идеи на рынке образовательных услуг. Участники 
анализируют все заявки, поданные на конкурс, 
и дорабатывают проекты, вышедшие в финал. 
Итоговым мероприятием семинара является фи-
нальная презентация проектов, по итогам которой 
жюри конкурса принимает решение о финансовой 
поддержке 2–3 проектов. 

На этапе реализации команды плотно сотруд-
ничают с подразделениями университета, апро-
бируют промежуточные результаты, получают 
обратную связь от потенциальных потребителей. 
Итоги проекта команды представляют в форме 
открытой презентации. 

В 2015 г. было реализовано два проекта. В рам-
ках проекта «Визуализация объектов высокого 
уровня абстракции» [8] создан контент сложных 
математических объектов (понятие равномерной 
непрерывности, геометрические интерпретации 
теорем Коши, Лагранжа, Ролля и др.) и приложе-
ние, позволяющее работать с этими объектами на 
мобильных устройствах. Теперь преподаватели 
могут использовать при подготовке к лекциям 
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готовые визуальные модули, а в ходе лекций ав-
томатически получать обратную связь о степени 
понимания аудиторией излагаемого материала. 
Командой проекта «Школа рецензирования» [9] 
создана площадка для совместной работы сту-
дентов, молодых исследователей и экспертов, за-
пущен регулярный семинар «Практика научного 
рецензирования» (reading-семинар – рассмотрение 
кейсов и текстов о практике рецензирования и 
writing-семинар – методическая мастерская по 
написанию и подготовке рецензии к публикации), 
опубликована серия статей и рецензий. 

Ежегодно более семидесяти резервистов вхо-
дят в состав команд-победителей конкурсов МНС 
и ИОП, силами которых проводится 7–8 семинаров 
в филиалах университета и реализуется 2–3 об-
разовательных проекта.

Стажировки в ведущих мировых универси-
тетах и исследовательских центрах

Стажировки «будущих профессоров» дли-
тельностью от двух недель до трех месяцев 
проходят в ведущих мировых университетах 
и исследовательских центрах. Коллеги самостоя-
тельно договариваются с принимающей стороной, 
согласовывают заявку и план стажировки с кури-
рующим проректором, оформляют необходимые 
документы и решают организационные вопросы. 
По разным причинам организовать для себя ста-
жировку получается не у всех резервистов (60 %). 
Тем, кто это смог сделать, стажировки дают воз-
можность представить и обсудить результаты 
своих исследований с учеными из разных стран, 
приобрести опыт сотрудничества с зарубежными 
коллегами и установить профессиональные связи 
в международной академической среде, откры-
вают доступ к специализированной литературе 
(в том числе к уникальным источникам), помога-
ют в сборе данных по тематике научной работы. 
Появляются идеи совместных исследований, про-
ектов, PhD-диссертаций.

Помимо формальной отчетности по стажи-
ровкам, «будущие профессора» готовят и нефор-
мальные отчеты. Эссе, записки путешественников, 
выдержки из академических дневников, интервью, 
репортажи размещаются на «Интерактивной карте 
стажировок» [10]. Эти тексты рассказывают о ме-
сте и целях поездки, наиболее ярких впечатлениях 
и самых важных результатах, содержат информа-
цию полезную для будущих стажеров. 

Методические встречи
Интерес резервистов к освоению современ-

ных образовательных технологий явился поводом 
для создания методической мастерской «Profi-T». 
В рамках этого проекта кадрового резерва 

ежемесячно организуются встречи с ведущими 
преподавателями университета, где молодые кол-
леги и все желающие получают возможность 
познакомиться с актуальными методиками пре-
подавания. В интерактивных формах участники 
встреч делятся друг с другом опытом, идеями 
и практическими наработками. Темы методи-
ческих мастерских могут быть самые разные: 
«Организация семинарских занятий в рамках 
практико-ориентированного учебного курса», 
«Методика работы с источниками личного про-
исхождения», «Развитие умений критического 
письма и речи у студентов», «Защита курсовых 
работ в форме постерной сессии», «Система 
IPython Notebook: математика, визуализация, авто-
матизация», «Как создавать образовательные игры 
и зачем играть в них?». Методическая мастерская 
работает с 2012 г., ежегодно участниками мето-
дических мастерских становятся от 250 до 300 
коллег с разных факультетов и гости университета. 
Новым направлением работы мастерской в 2015 г. 
стал курс «Театральная кухня педагогического 
мастерства», посвященный освоению преподава-
телями актерских техник, позволяющих управлять 
коммуникацией. Серия занятий курса прошла на 
сценах московских театров с участием професси-
ональных актеров. 

Оценка деятельности резервистов

Программа кадрового резерва, с одной сторо-
ны, включает в себя целый комплекс инструмен-
тов поддержки профессионального становления 
молодых коллег, с другой – задает обязательные 
показатели результативности ее участников.

Помимо требований к кандидатам в кадровый 
резерв, существует система показателей, позволя-
ющая оценить деятельность резервистов каждой 
категории при переходе на второй год программы 
и по ее окончании. Прежде всего она включает 
в себя показатели, побуждающие заниматься 
исследовательской деятельностью – наличие и 
уровень научных публикаций. Помимо этого, 
определяющими успешность резервистов пока-
зателями являются для аспирантов – выполнение 
индивидуального учебного плана и защита дис-
сертаций; для преподавателей – соответствие кри-
териям оценки профессорско-преподавательского 
состава и высокий преподавательский рейтинг 
среди студентов; для научных сотрудников – со-
ответствие критериям оценки публикационной 
активности [11]; для «будущих профессоров» – 
прохождение зарубежной стажировки, получение 
академической надбавки за академические успехи 
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и вклад в научную репутацию университета или 
за статью в зарубежном рецензируемом журна-
ле, подготовка к защите или защита докторской 
диссертации. Дополнительно рассматриваются 
выступление на международных и всероссийских 
научных мероприятиях, разработка курсов об-
разовательных программ, участие в организации 
научных и образовательных мероприятий (кон-
курсов, олимпиад, конференций, летних и зимних 
научных школ). При невыполнении обозначенных 
минимальных требований сотрудник из про-
граммы кадрового резерва отчисляется. Система 
оценки деятельности резервистов опубликована 
на портале университета [12]. 

Управление программой 

Программа кадрового резерва имеет несколько 
уровней управления. 

На уровне университета общее руководство 
кадровым резервом осуществляет курирующий 
проректор. Реализует программу Управление 
академического развития, в задачи которого вхо-
дит развитие академической среды университета. 
Направления развития программы кадрового ре-
зерва определяет экспертный совет по кадровому 
резерву, в состав которого входят представители 
руководства университета и выпускники кадро-
вого резерва. 

На уровне факультетов и филиалов с ре-
зервистами работают ответственные за работу 
с группами кадрового резерва подразделений. Они 
координируют набор в кадровый резерв, помогают 
резервистам включиться в научные и образова-
тельные мероприятия, оказывают консультатив-
ную поддержку при подготовке индивидуальных 
планов развития, организуют обсуждение проме-
жуточных и итоговых результатов. Большинство 
коллег, ответственных за работу с резервистами, 
сами ранее входили в группу высокого профессио-
нального потенциала университета и являются ее 
успешными выпускниками. 

С целью развития программы ежегодно про-
водятся организационно-управленческий семинар 
и серия встреч, в которых принимают участие 
все сотрудники ответственные за реализацию 
программы, и ее наиболее активные выпускники.

Некоторые итоги и планы 

Программа кадрового резерва сыграла и про-
должает играть значимую роль в формировании 
нового поколения преподавателей и исследовате-
лей, ориентированных на высокие академические 

результаты, единой системы ценностей и станов-
лении организационной культуры Высшей школы 
экономики.

Систематическое общение руководителей 
и ведущих профессионалов с молодыми коллега-
ми, совместное обсуждение стратегии развития, 
планируемых и текущих изменений позволяют 
участникам программы понять, как организована 
деятельность в университете и активно включить-
ся в реализацию исследовательских и образова-
тельных проектов, а руководителям университета 
дает возможность видеть реальную картину транс-
формации вуза. Кроме того, ориентированная 
на развитие межфакультетских, межкампусных, 
межуниверситетских и международных связей 
программа позволяет минимизировать негатив-
ный эффект от инбридинга, пока неизбежного для 
российских университетов. 

Сегодня выпускники кадрового резерва со-
ставляют значимую часть университетского со-
общества (15 %)2. Несмотря на то, что задача их 
подготовки в области управления специально не 
ставилась, 15 %3 выпускников программы занима-
ют в университете административно-управленче-
ские должности.

Большую роль выпускники играют в работе 
с текущим составом кадрового резерва – проводят 
персональные консультации и методические ма-
стерские, входят в состав организаторов выездных 
семинаров, выступают экспертами конкурсных 
программ, принимают участие в работе эксперт-
ного совета по кадровому резерву и работают 
с группами резервистов подразделений.

Начиная с 2015 г., в университете ведется 
целенаправленная работа с администраторами, 
обеспечивающими функционирование обще-
университетских процессов. Первый опыт ра-
боты с этой категорией сотрудников показал ее 
целесообразность. 

Важным направлением развития программы 
является взаимодействие с образовательными 
и научными центрами, бизнес-структурами и дру-
гими организациями, заинтересованными в раз-
витии академического сообщества. Первые шаги 
в развитии партнерских отношений уже сделаны. 
Сегодня Высшая школа экономики выступает 
организатором межуниверситетской площадки по 
вопросам кадрового резерва, в рамках ассоциации 

2 Начиная с 2007-го по 2015 год в программу кадрового резерва 
университета были зачислены 798 молодых преподавателей, науч-
ных сотрудников, студентов и аспирантов. За этот период окончили 
программу кадрового резерва 489 резервистов, из которых 416 (85 %) 
продолжают работать в университете.

366 вы п уск н и ков (15 по основной ставке и 51 по 
совместительству).
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«Глобальные университеты» создана рабочая 
группа, проводятся мероприятия для резервистов 
и специалистов университетов мероприятия [13].
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СТАНОВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТА МИРОВОГО УРОВНя

К л ю ч е в ы е  с л о в а: управление факультетом; национальный исследовательский университет; факультет 
математики; Международный союз математиков; Международный экспертный совет.

В статье рассказывается о становлении факультета математики НИУ ВШЭ. Факультет был создан в 2008 г. 
и к настоящему времени, по оценке ряда ведущих экспертов, является одним из мировых лидеров подготовки 
исследователей в области математики и ее приложений. В статье описаны стоящие перед факультетом новые 
задачи и способы, которые предполагается использовать для их решения, принципы, на которых строится фа-
культет, и применяемые на нем методы управления учебным процессом и исследованиями.

ысшая школа экономики (ВШЭ) создавалась 
 в 1992 г. как университет преимущественно 
экономической направленности. По мере ее 

развития круг направлений обучения в ВШЭ 
расширялся, и в 2007 г. руководство ВШЭ пред-
ложило руководству Независимого московского 
университета [1] (НМУ) создать в ВШЭ факультет 
математики мирового уровня. После нескольких 
месяцев обсуждений НМУ принял это предложе-
ние, и несколько его преподавателей были при-
няты на работу в ВШЭ и начали осуществление 
проекта. В настоящее время, по прошествии 8 лет 
с момента принятия на факультет первых студен-
тов, ВШЭ превратилась в один из признанных 
в мире лидеров университетского математическо-
го образования и математических исследований. 

В статье описаны стоящие перед факультетом 
новые задачи и способы, которые предполагается 

использовать для их решения, принципы, на ко-
торых строится факультет, и применяемые на нем 
методы управления учебным процессом и исследо-
ваниями. Некоторые используемые в статье число-
вые показатели (средний балл ЕГЭ поступивших 
абитуриентов и т. п.) относятся не непосредственно 
к факультету математики, а к направлению обуче-
ния «Математика» в ВШЭ в целом. Направление 
«Математика» в ВШЭ включает в себя не только 
факультет математики, но и созданный в 2014 г. 
факультет компьютерных наук, а также отделение 
прикладной математики МИЭМ ВШЭ. 

С. К. Ландо был деканом факультета с мо-
мента создания в январе 2008 г. до апреля 
2015 г., на этом посту его сменил В. А. Тиморин. 
Эпиграфы к разделам статьи взяты из отчета 
Международного экспертного совета [2] руковод-
ству ВШЭ (сентябрь 2013 г.).

1. Нынешнее состояние факультета математики и стоящие перед ним задачи
The Board is very much impressed by the current state of academic affairs at the Department. Within 5 years of its creation, the 

HSE has become the leading Russian institution of higher learning in pure mathematics.

Состояние, в котором факультет математики 
ВШЭ находится сейчас, в значительной степени 
явилось результатом реализации программы 
развития [3], принятой в 2010 г. В настоящее 
время факультет математики ВШЭ находится 
среди лидеров российского математического 

образования. Он также пользуется признанием со 
стороны узкого круга мировой математической 
элиты. Однако это признание еще не получило 
широкого распространения, и в массовом вос-
приятии действующих математиков за пределами 
России Высшая школа экономики не отличается 

*Ландо Сергей Константинович – доктор физико-математических наук, профессор факультета математики Национального иссле-
довательского университета Высшая школа экономики, 117312 г. Москва, ул. Вавилова, 7, +7 (499) 783-37-84; lando@hse.ru.

Тиморин Владлен Анатольевич – доктор физико-математических наук, декан факультета математики Национального исследова-
тельского университета Высшая школа экономики, 117312 г. Москва, ул. Вавилова, 7, +7 (499) 783-37-84.



94 Университетское управление: практика и анализ   № 102 (2) 2016

от механико-математического факультета МГУ – 
работающие в ней математики воспринимаются 
как часть общемосковского пула, по привычке 
привязываемого к мехмату.

Среди наиболее актуальных задач, стоящих 
перед математиками ВШЭ:

• приведение формальных показателей в со-
ответствие с фактическим положением дел (так, 
например, рейтинг университетов QS лишь 
в 2014 г. стал проводить рейтингование ВШЭ по на-
правлению «Математика», и попадание в первую 
сотню этого рейтинга по итогам 2018 г. отражало 
бы реальные позиции ВШЭ в мировой математи-
ческой среде);

• прорыв в привлечении лучших студен- 
тов-математиков из математически развитых стран 
к обучению на магистерских и аспирантских 
программах ВШЭ (в настоящее время случаи 
такого привлечения имеют место, однако они 

единичны и пока не оказывают существенного 
влияния на международную репутацию Вышки);

• привлечение выдающих математиков к ра-
боте на факультете (эта задача стоит постоянно; 
в последнее время ее решение осложнено финан-
совыми ограничениями, что не делает ее менее 
важной);

• привлечение внешних по отношению к ВШЭ 
источников финансирования преподавательской 
и исследовательской деятельности в области мате-
матики (исповедуемый на факультете математики 
подход к подготовке исследователей, основываю-
щийся на тесном индивидуальном взаимодействии 
исследователей и студентов, ресурсозатратен, и по-
лучаемое государственное финансирование спо-
собно покрыть лишь часть необходимых расходов).

Решение этих задач позволит направлению 
«Математика» в ВШЭ занять устойчивое положе-
ние среди мировых лидеров.

2. Подбор преподавателей
Current hiring procedures work fine but there is room for improvement.

Один из главных принципов формирования 
преподавательского коллектива факультета мате-
матики – все его новые члены принимаются на ра-
боту по конкурсу. Для доцентов этот принцип зара-
ботал с года, последовавшего за созданием факуль-
тета, для профессоров – с 2014 г. Первоначальную 
группу сотрудников составили преподаватели 
Независимого московского университета (их было 
меньше 10). Другим основополагающим принци-
пом являются критерии отбора – к педагогической 
и научной деятельности кандидатов применяются 
одинаково высокие требования. 

В первые годы после основания факультета 
конкурс был единым, и в нем принимали уча-
стие как граждане России, так и иностранцы. 
В результате профессорами факультета, помимо 
россиян, стали два гражданина Японии, англича-
нин, гражданин Германии. В целом ряде случаев 
конкурс превышал 10 человек на одно вакантное 
место – даже после отбрасывания явно непроход-
ных кандидатур выпускников второразрядных 
университетов. Наряду с высокой научной репу-
тацией факультета причинами такого интереса 
к работе на нем являются:

• высокий уровень математической подготов-
ки студентов – в мире трудно найти университет 
со столь высокой концентрацией студентов, заин-
тересованных математическими исследованиями 
и имеющих необходимую для этого подготовку; 

• привлекательные условия работы – привыч-
ный скорее европейцам и североамериканцам, чем 

российским профессорам, объем педагогической 
нагрузки в сочетании с разумным уровнем зара-
ботной платы;

• гибкий учебный план, позволяющий препо-
давателям активно влиять на содержание препо-
даваемых предметов.

В дальнейшем на факультет математики бы-
ли распространены действующие в ВШЭ другие 
виды конкурсов по приему на работу, а именно 
международный рекрутинг [4] и программа 
PostDocs. Кандидаты, прошедшие эти конкурсы, 
принимаются на работу на специальных услови-
ях. В настоящее время на факультете работают 
8 сотрудников, нанятых в рамках этих конкурсов, 
включая четырех постдоков.

Вне зависимости от вида конкурса процесс при-
ема на работу носит многоступенчатый характер. 
Окончательное решение, как правило, следует ре-
комендации ученого совета факультета математики, 
однако на предварительных этапах – при обсужде-
нии профессиональной деятельности кандидатов – 
в работе участвуют многие преподаватели факульте-
та, и к ней привлекаются внешние эксперты, дающие 
свои письменные заключения. Кандидаты, имеющие 
реальные шансы на поступление, приглашаются для 
личных выступлений – как правило, по результатам 
своих исследований. Информация о вакансиях рас-
пространяется широко на международном уровне. 

Основным результатом описанной кадровой 
политики является интегрированность матема-
тических исследований факультета в мировую 
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науку. На факультете работают преподаватели, 
имеющие научные степени университетов Harvard, 
Princeton, MIT, Toronto, Tokyo и др. Каждый из 
преподавателей поддерживает широкие професси-
ональные контакты за рубежом. Среди сотрудни-
ков факультета и ассоциированных лабораторий 
14 приглашенных докладчиков международного 
конгресса математиков1. В частности, на послед-
нем конгрессе [5] (2014) из четырех российских 
участников трое – сотрудники ВШЭ. 

Помимо преподавателей, работающих на 
полную ставку, ключевую роль в преподавании 
на факультете играют также сотрудники базовых 
кафедр ведущих исследовательских институтов 

РАН. В настоящее время таких кафедр три – 
Математического института им. В. А. Стеклова 
(основана в 2010 г.), Института проблем пере-
дачи информации им. А. А. Харкевича (ос-
нована в 2012 г.) и Физического института 
им. П. Н. Лебедева (основана в 2014 г.). Состав 
кафедр формируется совместно институтами 
и факультетом, и сотрудники институтов при-
нимаются на работу в ВШЭ на часть ставки. 
О работе этих кафедр подробнее рассказано 
в разделе, посвященном роли исследований 
в обучении студентов. В разделе 4 приводится 
информация об ассоциированных с факульте-
том лабораториях. 

3. Студенты – привлечение и отбор
The academic level of undergraduate students is rather remarkable, on par with the very best undergraduate programs 

in mathematics worldwide…

По результатам приема в бакалавриат 2015 г. 
абитуриенты направления «Математика» ВШЭ 
имеют самые высокие результаты ЕГЭ по России 
[6]. ВШЭ не выпадает из первой тройки российских 
университетов по этому показателю в  2012–2015 гг. 
На направление «Математика» в ВШЭ при-
нимается ежегодно около 200 первокурсников. 
Среди студентов факультета математики много 
победителей и призеров заключительного тура 
Всероссийской олимпиады по математике, других 
олимпиад школьников. Можно с уверенностью 
утверждать, что выпускники лучших российских 
школ, планирующие изучать математику, серьезно 
рассматривают математический факультет ВШЭ 
как возможное место продолжения обучения.

Как были достигнуты эти результаты? 
Одну из главных ролей сыграла преемствен-
ность факультета математики по отношению 
к Независимому московскому университету. 
Независимый университет с начала 90-х гг. XX в. 
привлекал сильных первокурсников, плани-
рующих заниматься математикой. Его негосу-
дарственный характер позволял университету 
выстраивать учебную программу и методику 
преподавания в соответствии с представлениями 
его преподавателей о современном состоянии 
математики и тенденциях ее развития. Обратной 
стороной этой свободы становилась необходи-
мость параллельного обучения в государствен-
ных вузах и неизбежно высокий уровень отсева. 
Руководство НМУ пошло на создание факультета 
математики не в последнюю очередь с целью 

преодоления этих недостатков.
Разумеется, в деле привлечения абитуриентов 

факультет математики не ограничивался наслед-
ством НМУ. Многие преподаватели факультета 
в течение ряда лет, в том числе непосредственно 
предшествовавших созданию факультета, пре-
подавали в ведущих математических классах 
Москвы – в 57-й и 179-й школах, в Колмогоровском 
интернате (СУНЦ). Эти связи позволили факульте-
ту быстро преодолеть первоначальный скептицизм 
преподавательских коллективов математических 
школ и их естественный консерватизм и привер-
женность традиционным университетским цен-
трам, убедить в перспективности вновь созданного 
факультета для их выпускников.

В то же время задача доведения информации 
до школьников за пределами Москвы, их родите-
лей и учителей, привлечение их к учебе в ВШЭ 
оказалась заметно более трудной. Для ее решения 
потребовалась работа преподавателей факуль-
тета в летних школах и лагерях, куда приезжает 
большое количество нестоличных школьников. 
Ключевую роль здесь сыграла Летняя школа 
«Современная математика» [7], которую с 2000 г. 
проводит в Дубне Московский центр непрерывно-
го математического образования в сотрудничестве 
с НМУ и другими организациями. С 2015 г. НИУ 
ВШЭ официально вошел в число соорганизаторов 
школы. Каждое лето через школу проходят более 
сотни старшеклассников и студентов младших 
курсов со всей России. Однако, несмотря на все 
предпринятые усилия, задачу нельзя считать до 
конца решенной.

Абитуриенты поступают на факультет матема-
тики в НИУ ВШЭ либо по результатам олимпиад, 

1 Центральное событие в жизни мирового математического 
сообщества; проводится 1 раз в 4 года. Именно на Международном 
конгрессе математиков вручаются Филдсовские медали.
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либо по результатам ЕГЭ. Результат ЕГЭ по ма-
тематике всех абитуриентов, кроме победителей 
и призеров заключительного тура Всероссийской 
олимпиады, должен быть не менее 75 баллов, иначе 
приемная комиссия просто не примет заявление. 
Несмотря на столь высокий входной барьер, на 60 
бюджетных бакалаврских мест ежегодно подается 
более 400 заявлений. Из поступивших от 1/2 до 2/3 

принимаются по результатам олимпиад, причем 
учитываются только результаты олимпиад школь-
ников 1-го и 2-го уровня. К числу этих олимпиад 
относится и олимпиада «Высшая проба» по мате-
матике, проводимая НИУ ВШЭ в сотрудничестве 
с другими вузами; все последние годы Российский 
совет по олимпиадам школьников присваивает ей 
1-й уровень.

4. Структура факультета и управление им
The most important administrative decisions at the Department level are made by its Scientific Council elected  

by direct vote of all faculty members. … 
Relations with upper echelons of HSE administration are generally viewed as healthy. 

Следующее свойство административной 
модели факультета ответственно за конкурен-
тоспособность: администрация факультета 
не отделена от его преподавателей и научных 
сотрудников. Это выражается не только в том, 
что декан и его заместители (кроме заместителя 
декана по административной работе) занимают 
преподавательские и научные должности, но 
и в том, что административные должности 
подвержены ротации, а практически каждый 
преподаватель и научный сотрудник имеет опре-
деленные (как правило, не слишком обремени-
тельные) административные обязанности. Такая 
модель позволяет всем сотрудникам факультета 
чувствовать себя членами единой команды.

Законодательным органом на факультете 
математики, как и на любом другом факульте-
те Вышки, является ученый совет факультета. 
Декан и заместители декана осуществляют 
функции исполнительной власти, а также 
функции по взаимодействию факультета с 
центральной администрацией. Управлением 
образовательными программами факультета в 
настоящее время занимаются академические 
советы образовательных программ, хотя до 
2014 г. эта функция также входила в ведение 
ученого совета. В соответствии с факультет-
ской традицией на заседания ученого совета 
приглашаются все преподаватели, и очень 
многие из тех, кто не является членами сове-
та, активно участвуют в заседаниях. Начиная 
с 2015 г., на факультете действует еще один 
орган управления – совет академических ру-
ководителей, в который входят, кроме декана 
и заместителей, академические руководители 
всех образовательных программ факультета, 
а также руководители базовых кафедр. Совет 
академических руководителей координирует 
взаимодействие различных образовательных 
программ, а также дает рекомендации декану 

по срочным вопросам текущего управления 
факультетом.

Взаимодействие администрации факультета 
с центральной университетской администрацией 
можно охарактеризовать как конструктивное 
и доверительное. Высокая оценка центральной 
администрацией профессиональных компе-
тенций факультетских органов управления 
и доверие их решениям выражается в том, что 
многие централизованные решения (например, 
о найме новых сотрудников, установлении про-
ходных баллов по вступительным испытаниям 
и олимпиадам и проч.) в большинстве случаев 
принимаются в полном соответствии с реко-
мендациями факультета. Тенденция последнего 
времени состоит в том, что все больший объем 
управленческих решений в ВШЭ переносится на 
факультетский уровень.

С факультетом математики ассоциированы 
два научных подразделения – так называемые 
международные лаборатории. Это лаборатория 
алгебраической геометрии и ее приложений [8] 
(АГ) под руководством Ф. А. Богомолова (научно-
го сотрудника института Куранта в Нью-Йорке) 
и лаборатория теории представлений и матема-
тической физики [9] (ТПМФ) под руководством 
А. Ю. Окунькова (профессора Университета 
Коламбия). Лаборатория АГ была основана на 
средства мегагранта правительства Российской 
Федерации, а когда срок действия гранта закон-
чился, финансирование лаборатории взял на себя 
университет. Лаборатория ТПМФ финансируется 
университетом с момента ее создания. 

По состоянию на декабрь 2015 г., на факуль-
тете математики работает 74 преподавателей 
и научных сотрудников, из них 38 профессоров, 37 
доцентов, 4 постдока, а также 19 административ-
ных сотрудников (включая сотрудников учебной 
части). В лаборатории АГ 48 исследователей, в ла-
боратории ТПМФ 33 исследователя, причем более 
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половины сотрудников лабораторий составляют 
студенты и аспиранты факультета. Общее количе-
ство сотрудников факультета и ассоциированных 

подразделений – около 140 (между факультетом 
и лабораториями имеются существенные пере-
сечения в кадровом составе).

5. Международный экспертный совет
Members of the Board visited the Department in Winter 2013. They met with faculty members, both junior and senior ones,  

and with students, both undergraduate and graduate. During these meetings, conducted in the absence of departmental 
administration, the students and professors freely expressed their opinions

regarding the current state of affairs in the Department, commenting on its achievements, its goals,  
and its most pressing needs and problems.

Международный экспертный совет – один 
из важнейших элементов в организационной 
структуре факультета математики. Его зада-
ча – давать внешнюю оценку состояния дел на 
факультете и вырабатывать рекомендации по 
его развитию для руководства ВШЭ. Регулярная 
форма оценки – доклад, представляемый советом 
руководству ВШЭ раз в три года. Первоначальный 
состав совета в 2012 г., наряду с деканом факуль-
тета (являющимся членом совета по должности), 
составили выдающиеся математики Станислав 
Смирнов (университет Женевы, лауреат медали 
Филдса), ставший председателем совета; Пьер 
Делинь (Институт перспективных исследований 
в Принстоне, лауреат медали Филдса и премии 
Абеля); Андрей Окуньков (университет Коламбия, 
Нью-Йорк, лауреат медали Филдса)2; Тетцуджи 
Мива (лауреат премии Данни Хейнемана по 
математической физике, Институт математиче-
ских наук, Киото); Сергей Фомин (университет 
Мичигана в Анн-Арборе). Уже само по себе со-
гласие этих исследователей войти в состав между-
народного экспертного совета было воспринято 
мировым математическим сообществом как при-
знак появления нового перспективного центра ма-
тематической науки и образования. Члены Совета 
работают в его составе на безвозмездной основе.

В 2012 г. факультет представил совету отчет 
по результатам своей деятельности с момента 
создания. В конце 2012-го и начале 2013 г. члены 
совета ознакомились с состоянием дел на факуль-
тете. Ознакомление включало в себя изучение 
отчета, продолжительные беседы с представите-
лями администрации факультета и университета, 
студентами и преподавателями. Результатом 
стал доклад, представленный советом в сентя-
бре 2013 г. Основные выводы доклада состоят 
в следующем:

• бакалаврская программа факультета отно-
сится к числу лучших в мире;

• по уровню исследований факультет входит 
в первую сотню ведущих факультетов мира;

• на следующих этапах обучения – в магистра-
туре и аспирантуре – работа только началась, и по-
требуется время, чтобы эти программы достигли 
уровня бакалаврской. 

Руководство ВШЭ и факультета в дальнейшем 
последовали целому ряду рекомендаций совета. 
Так, ВШЭ подключила факультет математики 
к своей программе постдоков, в которой факультет 
ранее участия не принимал. Кроме того, конкурс 
на профессорские позиции стал таким же откры-
тым, как и на вакансии доцентов. В то же время 
ряд рекомендаций до сих пор не выполнен – на 
факультете отсутствует долгосрочный план найма 
преподавателей, не выработаны меры предупреж-
дения переманивания преподавателей другими 
работодателями.

В дальнейшем члены совета неоднократно 
посещали факультет. Так, в марте 2015 г. студен-
ты бакалавриата подготовили письмо с предло-
жениями о совершенствовании учебного плана. 
Студенты направили это письмо руководству 
факультета и членам Международного эксперт-
ного совета, которые активно включились в его 
обсуждение. Руководство факультета провело 
несколько встреч с авторами письма, в одной из 
которых принял участие председатель совета 
Станислав Смирнов.

Одним из главных результатов создания 
совета стало то, что студенты, аспиранты, пре-
подаватели факультета получили возможность 
регулярного прямого общения с выдающими-
ся математиками современности. Приезжая 
на факультет для инспекций и участия в за-
седаниях совета, его члены читают лекции, 
проводят семинары, обсуждают с молодежью 
математические темы и жизненно важные во-
просы. Ценность подобного опыта на первых 
шагах профессионального становления трудно 
переоценить.

2 В 2015 г. А. Окуньков вышел из состава международного 
экспертного совета, поскольку стал сотрудником НИУ ВШЭ (на-
учным руководителем научной лаборатории теории представлений 
и математической физики); Окунькова в совете сменил Н. Некрасов 
(центр Саймонса в университете Стони Брука, США).
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6. Учебный план и его реализация
We are most impressed by the Department’s undergraduate program which is, in our opinion, among the best ones in the world. 

It currently attracts the strongest pool of mathematics students in Russia, offering them a challenging and
thoughtfully designed curriculum.

Факультет математики обеспечивает под-
готовку студентов в области фундаментальной 
математики. Такая подготовка не только позволяет 
вести самостоятельные научные исследования, но 
и обеспечивает самые широкие перспективы на вы-
ходе. Высокая востребованность наших выпускни-
ков практически во всех наукоемких прикладных 
областях объясняется их умением решать сложные 
задачи – компетенцией, за которую отвечает фун-
даментальное математическое образование. 

Учебные планы факультета изначально разра-
батывались в рамках Болонской системы, но при 
этом учитывались лучшие традиции советского 
и российского математического образования. В че-
тырехлетней программе бакалавриата первые два 
года посвящены обязательными предметами – как 
традиционным для советской математической 
программы, так и тем, что обычно лежали за ее 
пределами (общая и алгебраическая топология, 
основы теории представлений и теории Галуа). 
Начиная с третьего курса, студент составляет свой 
учебный план, выбирая курсы из всего ассорти-
мента предметов, предлагаемых как факультетом 
математики, так и другими факультетами НИУ 
ВШЭ и внешними учреждениями (в первую оче-
редь, НМУ и Школой анализа данных компании 
«Яндекс»), обязательными остаются только се-
местровые курсы математического английского, 
истории математики и теории вероятностей.

Изучение обязательного предмета состоит 
из лекций, семинаров и «математического прак-
тикума». Последний вид работы представляет 
собой устную индивидуальную сдачу студентом 
преподавателю задач (ранее он активно практико-
вался в НМУ, а до НМУ с 1960-х гг. использовался 
в московских школах с углубленным изучением 
математики). Необязательные предметы по фор-
мату делятся на базовые («предметы по выбору»), 
преподающиеся в том же формате, что и обязатель-
ные, и продвинутые предметы («спецкурсы»), пре-
подающиеся в форме лекций и аналогичные спец-
курсам в советских университетах. Описанная 
схема обеспечивает возможность выбора инди-
видуальной образовательной траектории как тем 
студентам, которые решат продолжить занятия 
теоретической математикой, так и тем, которые 
предпочтут обратиться к приложениям. 

Структура образовательной программы бака-
лавриата постоянно уточняется и модифицируется 

с использованием «обратной связи» как с препо-
давателями, так и со студентами. Этим процес-
сом управляет академический совет программы 
(руководитель  профессор С. М. Хорошкин). 
Остаются открытые вопросы, например: каким 
должен быть баланс алгебры и анализа в обя-
зательной части образовательной программы? 
Обязательность отдельных тем до сих пор вызы-
вает горячие споры. К недостаткам выстроенной 
в НИУ ВШЭ образовательной модели, как, впро-
чем, и любой модели «западного» типа, следует 
отнести невозможность использования экзаменов 
как средства обучения. Эта возможность ре-
ализована в советской традиции и во многом 
определяла успех советской школы в области 
математических и точных наук. В НИУ ВШЭ 
экзамены – исключительно средство контроля 
знаний. Например, пересдача положительных 
отметок (4 или выше по десятибалльной системе) 
запрещена. Международный экспертный совет 
обозначил следующие проблемы с реализацией 
и позиционированием программы: невозмож-
ность обучения в малых (до 10 человек) группах, 
недостаточное освещение карьерных перспектив 
выпускников. На пути решения последней из 
перечисленных проблем уже достигнут значи-
тельный прогресс. 

Факультет предлагает две магистерские про-
граммы – программу «Математика» [10] (руководи-
тель Ю. С. Ильяшенко) и программу «Математика 
и математическая физика» [11] (руководитель 
И. М. Кричевер). Программа «Математика» пре-
подается на английском языке и, помимо рос-
сийских студентов, привлекает международных 
студентов по квотам Минобрнауки. Подавляющее 
большинство курсов, изучаемых студентами 
магистратуры, выбирается самими студентами 
(при существенном участии их руководителей 
и кураторов) из общефакультетского пула курсов 
по выбору. Совместно с НМУ факультет также 
реализует краткосрочную (продолжительностью 
1 семестр) программу включенного обучения 
для зарубежных студентов – Math in Moscow [12] 
(MiM). Эта программа платная. Она пользуется 
популярностью у студентов из США и Канады. 
Студенты из США могут получать специальные 
гранты Американского математического обще-
ства для участия в MiM. Студенты магистратуры 
факультета математики могут посещать курсы 
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программы MiM бесплатно и включать их в свои 
индивидуальные учебные планы.

В связи с недавними изменениями федераль-
ных нормативных актов аспирантура превратилась 
в образовательную программу. Для аспиран-
туры по математике выбран 4-летний формат. 
Образовательные элементы включают в себя под-
готовку к кандидатским экзаменам, спецкурсы, 

участие в научно-исследовательских семинарах. 
Аспиранты выбирают предметы для изучения из 
общефакультетского пула курсов.

К сожалению, в последнее время требования 
администрации университета, направленные на 
повышение экономической эффективности учеб-
ного процесса, ставят под угрозу вариативность 
образовательных программ факультета. 

7. Исследовательская деятельность и ее роль в обучении студентов
In terms of research strength, the Department (including faculty members at satellite branches at Steklov and Kharkevich 

Institutes) may well belong to the top 100 mathematics departments at research universities worldwide.

На факультете ведутся научные исследования 
в различных областях чистой математики и ма-
тематической физики. Как и на любом другом 
факультете, некоторые направления представлены 
сильнее, чем другие. Тем не менее важно отметить, 
что области, хорошо представленные на факультете 
(алгебраическая геометрия, теория представлений, 
математическая физика, комбинаторика, топология, 
динамические системы, логика, дифференциальная 
геометрия) коррелируют с традиционно сильными 
направлениями Московской математической шко-
лы. Следует признать некоторым дисбалансом то, 
что на факультете мало исследователей в области 
теории чисел и теории вероятностей (правда, если 
смотреть на университет в целом, то теория вероят-
ностей представлена адекватно). Факультет не ста-
вит перед собой цель поддерживать те направления 
математических исследований, в которых Россия 
никогда не была заметна на международном уровне. 

Российская традиция предполагает раннее 
вовлечение студентов в процесс исследований. 
Состоявшийся в начале 2000-х переход россий-
ской системы высшего образования на Болонскую 
модель, основным вариантом которой является 
трехступенчатое образование (бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура), вносит существенные 
коррективы в процесс подготовки исследователей. 
Так, подготовка выпускников бакалавриата долж-
на предусматривать возможность продолжения 
ими обучения за пределами узкого направления их 
подготовки, а на первый курс магистерских про-
грамм принимаются выпускники разных вузов, за-
пас базовых знаний которых крайне неоднороден.

Исследовательская подготовка студентов 
бакалавриата факультета математики ВШЭ пре-
дусматривает освоение базовых навыков, необхо-
димых в процессе исследований, вне зависимости 
от их направления, в том числе:

• навыков чтения научных текстов на русском 
и английском языках, в том числе актуальных ис-
следовательских текстов;

• навыков участия в исследовательских се-
минарах, подготовки и представления докладов;

• навыков самостоятельного исследования 
и подготовки текстов с изложениями его результатов.

Студенты факультета математики обязаны 
участвовать в работе учебно-исследовательских 
семинаров с первого года учебы. Также с перво-
го года учебы каждый студент ежегодно пишет 
курсовую работу под руководством одного из 
научно-педагогических сотрудников факультета. 
Если на 1–2 курсах эти работы носят, как правило, 
реферативный характер, то на 3–4 курсах в них 
включаются результаты самостоятельной иссле-
довательской деятельности студента. Нередки 
случаи публикации студентами статей – самосто-
ятельных либо в соавторстве с преподавателями – 
в ведущих российских и зарубежных журналах. 
Около четверти выпускных квалификационных 
работ четверокурсников бакалавриата ежегодно 
рекомендуются Государственной экзаменацион-
ной комиссией к публикации (после необходимой 
доработки).

Подобная интенсивность исследовательского 
процесса требует соответствующей организа-
ционной структуры. В согласии с российской 
традицией на факультете математики работает 
около двух десятков исследовательских семи-
наров по различным направлениям математики, 
собирающихся на свои заседания еженедельно 
во второй половине дня. Руководят этими семи-
нарами преподаватели факультета, сотрудники 
базовых кафедр институтов РАН, исследователи 
международных исследовательских лаборато-
рий. В семинарах принимают активное участие 
студенты всех стадий обучения – аспирантуры, 
магистратуры, бакалавриата. Сотрудники базовых 
кафедр также вовлекают студентов в исследова-
тельскую деятельность институтов РАН. Доклады 
на семинарах могут носить как учебный характер, 
так и быть изложением самых свежих результатов. 
Практически еженедельно на одном или более 
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факультетских семинаров выступают сотрудники 
зарубежных университетов с рассказом о соб-
ственных исследованиях. 

Взаимопроникновение исследовательской 
и учебной деятельности служит гарантией устой-
чивого развития математики в НИУ ВШЭ в бли-
жайшие годы и на отдаленную перспективу.

Подводя итоги, нам представляется, что 
основными причинами быстрого выхода вновь 
созданного факультета на мировой уровень стали:

- четкая постановка задач, стоящих перед 
факультетом, получившая одобрение руковод-
ства университета, и воспринятая решающим их 
коллективом;

- изначально сформированное сильное ядро, 
пришедшее из уже успевшего себя зарекомендо-
вать на мировом уровне Независимого московского 
университета;

- предоставленное НИУ ВШЭ ресурсное обес-
печение преподавательской и исследовательской 
деятельности, включая систему привлечения аби-
туриентов, дополненное целевым привлечением 
внешних ресурсов на исследования;

- реализованная университетом и факульте-
том система привлечения и конкурсного отбора 
сотрудников на российском и международном 
рынках труда;

- тесное взаимодействие с ведущими школь-
ными и внешкольными центрами математического 
образования школьников Москвы и России;

- гибкая структура учебных планов, рассчитан-
ных на студентов с хорошей базовой подготовкой 

и индивидуальное взаимодействие преподавателей 
и студентов;

- система внешней экспертизы, позволяющая 
не только контролировать ход выполнения пла-
нов, оценивать текущее состояние факультета 
и получать рекомендации по его развитию, но 
и предоставляющая возможность регулярного 
общения студентов и преподавателей с ведущими 
математиками современности.
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В настоящей статье анализируется реализация проекта издания международного гуманитарного журнала 
«Quaestio Rossica» на базе Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета. 
Авторы характеризуют процесс формирования команды проекта по созданию журнала, описывают основные 
этапы развития проекта и степень участия общеуниверситетских структур в становлении журнала. Цель данной 
статьи – проанализировать кейс по управлению деятельностью научных журналов в Уральском федеральном 
университете на примере развития гуманитарного научного журнала «Quaestio Rossica», а также выявить наи-
более успешные практики организации работы по сопровождению издательского проекта.

Актуальность исследования обусловлена изменившимися требованиями к эффективности научных иссле-
дований, а также бурными процессами трансформации, которые происходят в российской научной периодике. 
В статье последовательно характеризуются факторы, которые способствовали возникновению проекта издания 
международного журнала по русистике. Подробно излагается, каким образом формулировалась концепция жур-
нала и его редакционная политика. Дается оценка опыта организации работы по созданию журнала в рамках 
общеуниверситетских структур, в частности «журнального проекта», реализуемого Уральским федеральным 
университетом. В статье отмечается, что именно модель соединения экспертной и финансовой поддержки 
редакций в рамках управления проектом издательства международных журналов УрФУ позволила добиться 
существенных результатов. 

На примере гуманитарного журнала Института гуманитарных наук и искусств в статье показано, что функ-
ционирование журнала в университете не только способствует развитию теоретического, фундаментального 
знания или укреплению конкретной научной школы. Обладающий работоспособной международной редкол-
легией и внятной редакционной политикой журнал, может стать важным элементом научной инфраструктуры 
университета и его подразделений. 

Введение

овременная наука переживает настоящий  
 бум периодических изданий. Сотни научных 
журналов, появляющихся ежемесячно, пу-

бликуют исследования ученых со всего мира [1]. 
Существенные изменения в научной и образова-
тельной политике России за последние десятиле-
тия с особой остротой обозначили вопрос о «види-
мости», «осязаемости» и значимости российского 
вклада в мировую науку [2]. Бюрократические 
структуры в поисках универсального мерила 
эффективности исследований вооружилась ин-
струментами наукометрического анализа для 
оценки работы институтов, университетов и от-
дельных научных групп. Сформулированный го-
сударством императив, качество финансирования, 

предопределяются нацеленностью на результаты, 
которые, в свою очередь, измеряются количеством 
статей, опубликованных в ведущих научных жур-
налах и других продолжающихся изданиях. Этот 
фактор изменил «правила игры» и ориентиры 
конкурентоспособности в получении субсидий 
и грантов. 

Использование наукометрических индика-
торов неизбежно вносит формальный элемент 
в процесс распределения ресурсов на научные 
исследования [3], очевидно, что наукометрия не 
может быть применена в равной степени эффектив-
но для оценки всех областей науки. В современных 
условиях варьируются возможности и уровень 
подготовленности к участию в соревновании 
за ресурсы в академической среде. Сложности 
в использовании наукометрических технологий 
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связаны с различием в условиях развития и функ-
ционирования научного знания, с наличием на-
циональных школ и особенностей, воздействием 
международных стандартов и т. д. Указанные 
факторы приводят к значительной межнаучной 
дифференциации. Такие отрасли, как естествен-
но-научные и математические в силу универ-
сальности предмета исследования, как правило, 
отличаются более высоким уровнем включенности 
в международный контекст. 

Ученые, работающие в сфере гуманитарных 
наук, более зависимые от национальных истори- 
ко-культурных традиций и погруженные в изуче-
ние источников и артефактов на родном языке, за-
частую отрицательно реагировали на требование 
интернационализации при публикации результа-
тов научных изысканий. Кроме того, в гуманитар-
ных науках доминируют исследования, которые 
сопутствуют всему жизненному пути ученого, 
постепенно накапливаясь в научном субъектив-
ном знании. Прорывы в гуманитарных науках 
зачастую совершаются в процессе осмысления 
и сопоставления больших пластов информации. 
Совершенно закономерно, что для гуманитарных 
наук большое значение имеют монографии, по-
зволяющие изложить материал в его связях и раз-
нообразном воплощении [4]. Не случайно и то, что 
первый вариант монографии преимущественно 
появляется на родном языке и только потом может 
подвергнуться переводу.

Социальные и гуманитарные науки также 
обладают определенной спецификой, которая 
влияет на динамику наукометрических показа-
телей. К таковой относится пролонгированность 
процесса цитирования в гуманитарных науках. 
Даже самая интересная и уникальная статья не 
обязательно вызывает лавину цитирования, хотя 
ее прочтение может привлекать множество иссле-
дователей. В гуманитарных науках существуют 
массовые увлечения определенной тематикой, 
и перспективные статьи могут быть востребованы 
в другом временном режиме: зачастую не сразу по-
сле выхода, но зато цитирование может быть про-
должено на последующие десятки лет. Даже самые 
«продвинутые» гуманитарные научные группы в 
условиях применения формально единого подхода 
оценки научных достижений с акцентом исключи-
тельно на наукометрических показателях зачастую 
оказываются в положении аутсайдера. 

Новые вызовы, которые обусловлены транс-
формациями в государственной образовательной 
и научной политике, стали важным стимулом 
к появлению идеи создания нового журнала. 
Признавая специфику гуманитарных наук, авторы 

полностью поддерживают необходимость вхож-
дения российской гуманитарной науки в между-
народное академическое пространство. Не секрет, 
что долгое, практически изолированное существо-
вание советской гуманитаристики при общепри-
знанных ее достижениях имело пагубную для 
науки библиографическую и компаративистскую 
ограниченность. Кроме того, в постсоветскую 
эпоху дольно распространенным стало явление 
«журнала для авторов», задача которых заклю-
чалась в обеспечении публикаций сотрудников, 
аспирантов и докторантов университетов [5]. 
«Домашние журналы» даже при хорошем качестве 
статей не ставили себе задачу интегрироваться 
в мировую систему научных публикаций, по-
скольку важнейшим вопросом для них являлась 
проблема выживания. 

Инициатива создания научного журнала 
появилась не только как реакция на изменения 
в функционировании гуманитарной науки и науч-
ного знания на современном этапе. Существенным 
фактором стали серьезные институциональные 
изменения. Объединение Уральского госуниверси-
тета и УГТУ-УПИ в Уральский федеральный уни-
верситет привело к широкомасштабным трансфор-
мациям в структуре организации и направлениям 
деятельности, подкрепляемым дополнительным 
финансированием. Повестка дня УрФУ определя-
лась требованием участия в интернационализации 
и интенсификации публикационной активности 
преподавателей и научных сотрудников. Новые 
ориентиры, наличие сформировавшихся научных 
школ и многолетнего опыта издания успешного 
гуманитарного журнала – важнейшие факторы, 
обусловившие появление инициативы учрежде-
ния нового журнала «Quaestio Rossica» на базе 
Института гуманитарных наук и искусств УрФУ. 

Идея учреждения нового гуманитарного 
журнала появилась в ответ на кардинальные из-
менения в политике университета, который обрел 
статус федерального. Одновременно эта инициа-
тива стала своеобразной реакцией на вызовы, воз-
никшие в связи с новыми требованиями к опреде-
лению научной продуктивности. Гуманитарное со-
общество Уральского федерального университета, 
имея многолетний опыт издания рецензируемого 
журнала, входящего в список ВАК, запланировало 
и осуществило проект издания, нацеленного на то, 
чтобы стать востребованным в кругах исследова-
телей истории и культуры России из различных 
регионов мира.

«Мета-целью» создания нового журнала 
явилось формирование конструктивной плат-
формы для общения гуманитариев различных 
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специализаций и научных традиций. Журнал за-
думывался как проект, позволяющий вывести на 
новый уровень исследования, которые выполня-
ются в Институте гуманитарных наук и искусств, 
соединить национальные традиции гуманитарных 
исследований и международных разработок. Еще 
одна задача, которую ставила перед собой коман-
да людей, работавших над проектом «Quaestio 
Rossica», – способствовать интернационализации 
и росту академической репутации. 

Немаловажным фактором являлось стремле-
ние сделать исследования по России значимым 
и видимым явлением. В этом смысле нужно упо-
мянуть так называемый эффект Arkansas Historical 
Quarterly. При определении стратегии развития 
журнала редколлегия подробно изучила тематику 
исторических и филологических журналов, индек-
сирующихся в международных наукометрических 
базах. Результаты свидетельствовали о том, что 
в базах присутствуют издания по гуманитарным 
наукам, освещающие как узко специальные иссле-
довательские направления (такие, например, как 
история отдельных штатов или территориальных 
единиц, были представлены в американском жур-
нале «Arkansas Historical Quarterly»), так и ши-
рокие историко-культурологические журналы, 
исследования в которых посвящены огромным 
территориям (континенты или страны) или разно- 
образным проблемам компаративистики и миро-
вым процессам различного генезиса. Команда про-
екта журнала понимала, что культурное и историче-
ское наследие страны должно быть адекватно пред-
ставлено в международной академической среде. 

Исходя из этого убеждения, сформулирована 
цель журнала – отразить основные направления 
в исследовании России в различных измерениях. 
Облик России многогранен, противоречив и за-
частую скрыт от внешнего взгляда, особенно в ре-
гиональном измерении. Редакционная коллегия 
стремилась формировать контент таким образом, 
чтобы журнал с одной стороны отражал разновек-
торную динамику социокультурной и духовной 
жизни регионов России, с другой – формулировал 
общие типологические закономерности развития, 
вписывал регионы в глобальный контекст. Кредо 
«Quaestio Rossica» – способствовать разрушению 
институциональных и языковых барьеров, стать 
изданием, помогающим сотрудничеству пред-
ставителей различных гуманитарных наук, фор-
мирующим создание общего интеллектуального 
пространства гуманитаристики [6].

Реализация поставленных целей требовала 
новых подходов и решений широкого круга за-
дач: формирование концепции и редакционной 

политики журнала, подбор редколлегии, вы-
страивание процесса редактирования и перевода, 
создание действующего сайта, разработку дизай-
на журнала и создание образа обложки, а также 
информационное обеспечение продвижения из-
дания, логистика текущей работы редакции и т. д. 
Применение проектного метода и формирование 
эффективной команды позволили решить боль-
шинство из этих задач уже на первом этапе и оп-
тимизировать работу над журналом в дальнейшем. 

И хотя на первоначальном этапе формирова-
ния журнала (2013 г.) неизбежно возникали опре-
деленные сложности из-за отсутствия опыта под-
готовки журнала международного уровня, удалось 
найти ответ на большинство трудных вопросов. 
Относительно беспроблемный запуск журнала 
был обусловлен несколькими обстоятельствами. 

Оптимальный выбор стратегии. Выработка 
успешной стратегии потребовала принятия болез-
ненного для многих решения о создании журнала 
с нуля, хотя многие настаивали на том, чтобы до-
вести до уровня международного уже существую-
щий гуманитарный журнал. Именно возможность 
создать журнал с учетом всех требований, предъ-
являемых международными базами, обеспечил 
успешный старт «Quaestio Rossica». 

Задача быть понятными и в России и за рубе-
жом обусловила название и концепцию журнала. 
Для названия журнала и именования разделов 
был взят латинский язык, при этом выбирались 
слова с общеизвестной семантикой. Как известно, 
латинский язык являлся языком научного обще-
ния на протяжении долгого времени, причем не 
только в юриспруденции или медицине, но и в гу-
манитарном образовании. Широкую популярность 
латинский язык имел в России с XVII в., став за-
тем обязательным в программах гимназического 
образования. Выбор языка позволял избежать 
дублирования названия, подчеркивал связь с исто-
рическим прошлым и ориентацию на международ-
ный престиж в настоящем. Главный объект инте-
реса, который должен был стать притягательным 
для авторов и читателей, и определил название: 
«Quaestio Rossica» (Российские исследования). 
Задача журнала осознавалась как соединение ис-
следовательских достижений российской школы 
(текстология художественных и исторических 
текстов, открытие новых архивных документов, 
и других типов источников, критический настрой) 
и зарубежных ученых, более эффективно разраба-
тывающих компаративный метод, формирование 
концептуальных направлений. Академические 
требования разработаны к библиографии статей, 
публикация которой должна способствовать 
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и представляющих широкую информацию библио- 
графического характера.

Непросто вырабатывалась языковая политика 
журнала. В итоге редакция смогла сформулиро-
вать гибкий подход: статьи принимаются к публи-
кации в «Quaestio Rossica» на четырех языках. По 
решению редколлегии может быть осуществлен 
перевод важнейших для современного состояния 
гуманитаристики, опубликованных, но малодо-
ступных статей на другой язык, чтобы обращение 
к источнику было достоверным. Каждая статья на 
любом языке сопровождается резюме на англий-
ском и русском языках, библиография сопрово-
ждается латинской транслитерацией, а сведения 
об авторе приводятся на русском и английском. 
Языковая политика включает требование публика-
ции источников (исторических и художественных) 
на языке оригинала с переводом на язык статьи. 

Значительное внимание при разработке 
концепции журнала уделялось его внешнему 
оформлению. С целью расширения аудитории 
было принято решение о существовании журнала 
в печатном и электронном виде. Для разработ-
ки логотипа и внутреннего решения «Quaestio 
Rossica» привлекался один из ведущих дизайнеров 
г. Екатеринбурга.

Таким образом, концепция журнала может быть 
сформулирована следующим образом: актуальный, 
но отображающий региональную специфику, со-
блюдение всех стандартов, четыре языка, красивый, 
представительный. Немаловажно было учесть при 
отборе материала интересную форму подачи и на-
личие визуализации. Редакция журнала и учреди-
тель приняли решение, что с момента, когда издание 
выполнит все основные международные требова-
ния, необходимо подавать заявку на включение 
в наукометрическую базу данных Web of Science.

Залогом успеха проекта издания журнала 
«Quaestio Rossica» явилась поддержка проекта 
международным академическим сообществом 
и сотрудничество с ведущими центрами русисти-
ки. Более 20 ученых из 10 стран направили письма 
поддержки, в которых выразили готовность войти 
в состав экспертного корпуса или редколлегии, 
и дали конкретные советы по тематике журнала. 
Впечатляющая поддержка зарубежных коллег 
свидетельствует об актуальности вектора разви-
тия, выбранного при создании журнала. В состав 
редколлегии и редсовета были приглашены ак-
тивно публикующиеся исследователи из ведущих 
центров России и зарубежья. 

Роль общеуниверситетских структур. 
Наличие профессиональной команды и поддержка 
со стороны университета – важная составляющая 

сегодняшнего успеха журнала «Quaestio Rossica». 
В рамках реализации Программы повышения 
конкурентоспособности Уральский федеральный 
университет реализует стратегический проект по 
изданию научных журналов. В рамках данного 
проекта выделено финансирование на издание 
и продвижение научных рецензируемых жур-
налов, координируется деятельность редакций 
по внедрению международных стандартов в их 
деятельность. Редакция каждого журнала прохо-
дит процедуры защиты устава проекта издания, 
а также дорожной карты мероприятий по про-
движению журнала.

Всего в рамках проекта поддерживается 
11 научных журналов, причем пять из них – вновь 
созданные. Проектная структура издательства 
международных научных журналов включает 
в себя представителей издательства Уральского 
университета, специалистов наукометрической 
лаборатории, сотрудников службы проректора по 
науке и проректора по информационной политике. 

Объединение усилий этих подразделений 
позволило координировать работу по решению 
общих задач, которые стояли перед всеми редак-
циями журналов, входящих в проект. В частности 
при участии отдела информационно-аналитиче-
ских систем и международных проектов УрФУ 
создана общая площадка для размещения сайтов 
журналов на основе системы электронной редак-
ции Open Journal System (www.journals.urfu.ru), 
которая позволяет донести информацию до широ-
кого круга читателей. Выбор формата Open Access 
обусловлен тем, что для научных сотрудников 
ряда стран журналы открытого доступа являются 
основным источником знаний [7]. При поддержке 
университета внедрена система присвоения DOI 
(цифровых идентификаторов объектов), в рамках 
журнального проекта оказывается консультатив-
ная помощь по размещению сведений о журнале 
и их регистрации в различных базах и библиотеч-
ных агрегаторах (EBSCO, DOAJ, ERICH и проч.), 
организовываются и проводятся обучающие семи-
нары для представителей редакций о требованиях 
к международным научным изданиям. 

Участие в университетском проекте для 
редакции означает не только получение средств 
на развитие и продвижение. Редакция журнала 
имеет возможность получить экспертное заклю-
чение о текущем состоянии журнала. Участники 
журнального проекта на разных стадиях своего 
развития проходили внешнюю экспертизу специ-
алистов, что позволяло выявить несоблюдение 
в выполнении норм, которые предъявляются меж-
дународными наукометрическими базами данных. 
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Таким образом, в Уральском федеральном 
университете сложилось своеобразное разделе-
ние труда, в котором редакции журналов несут 
прежде всего ответственность за содержание 
журнала, соблюдение стандартов оформления 
статей, приведение реакционной политики и этики 
в соответствие с международными стандартами, 
а централизованные службы оказывают финансо-
вую, технологическую и экспертную поддержку и 
осуществляют общую координацию и контроль.

Экскурс в историю журнала. Инициатива 
учреждения международного журнала «Quaestio 
Rossica» возникла в конце 2012 г. Первую поло-
вину 2013 г. заняла разработка концепции и про-
екта, формирование международной редакции 
и редакционной политики. Концепция журнала 
нашла отражение в структуре его рубрик: вы-
делены разделы, среди которых особое внимание 
вызвали материалы, касающиеся возникновения 
интереса к России у зарубежных исследователей, 
характеристики состояния россиеведения, их 
видения конструктивных и негативных сторон 
в истории российской гуманитарной науке (рубри-
ка «Scientia et vita»). Введена рубрика «Hereditas: 
nomina et scholae», где публикуются результаты 
исследовательского пути российских и зарубеж-
ных научных школ, открываются новые сведения 
о жизненных коллизиях исследователей россий-
ской тематики. Свои воспоминания предложили 
виднейшие исследователи России из Германии, 
США, Финляндии, Франции. В рубрике «Problema 
voluminis» публикуются статьи на предложенную 
заранее тематику, которую редколлегия посчита-
ла наиболее актуальной. Рецензируемые статьи 
подбираются так, чтобы проблема получила раз-
нообразное многогранное освещение. При этом 
предпочтение отдается публикации новых ис-
точников и новых теорий, отслеживается истори-
ографическая полнота вопроса и дискуссионность 
в сочетании с академическим стилем изложения.

Вторая половина 2013 г. ознаменовалась от-
стройкой системы и работой по выполнению 
всех формальных требований. На этом этапе 
вырабатывалась редакционная политика с уче-
том международных требований, прежде всего 
рекомендаций Комитета по издательской этике, 
отлаживалось взаимодействие авторов и редкол-
легии [8]. В итоге настроена система подготовки 
статей по схеме: статья – рецензент – научный 
редактор – переводчик – технический редактор – 
корректор – автор. Определенные сложности воз-
никли при настройке процесса перевода с русского 
на английский язык, поскольку в ходе работы вы-
яснилось, что даже очень качественный перевод 

статей переводчиками УрФУ все равно требовал 
в обязательном порядке привлечения к доработке 
текстов англоязычным редактором. 

В конце 2013 г. журнал был зарегистрирован 
в Роскомнадзоре и вышел в свет первый номер. Это 
событие ознаменовало новый период в развитии 
«Quaestio Rossica». Основная задача редакции за-
ключалась в регулярном выпуске номеров с каче-
ственным контентом и в определении стратегии 
рассылки, распространения издания, а также 
в расширении портфеля статей. 

Значительные усилия были направлены на 
формирование списка ведущих центров русистики 
по всему миру, а также специалистов, занима-
ющихся изучением истории и культуры России. 
Первоначально эта работа помогла доказать, что 
у нового журнала существует своя аудитория. 
После запуска «Quaestio Rossica» на основе посто-
янно расширяющейся базы данных специалистов 
и центров осуществлялась рассылка номеров и ин-
формации о готовящихся выпусках и их тематиках.

Информация о журнале также распространя-
ется на научных конференциях, где принимают 
участие сотрудники, авторы, рецензенты журнала. 
Сведения о журнале предлагаются к размеще-
нию на всех доступных научных гуманитарных 
платформах.

В 2014 г. продолжилось совершенствование 
сайта на платформе Open Journal System и устра-
нение технических сложностей. Журнал начал 
размещаться в электронном репозитарии УрФУ, 
Научной электронной библиотеке, индексиро-
ваться в РИНЦ, Bielefeld Academic Search Engine, 
Open Archives Initiative, WorldCat, Open Academic 
Journals Index и др. 

В конце 2014 г. редакция приняла решение об 
отправке заявки «Quaestio Rossica» на включение 
в международную наукометрическую базу Web of 
Science. В оценочный комитет редакция направила 
три последовательных номера журнала, и в авгу-
сте 2015 г. было вынесено решение о включении 
журнала в новый индекс Emerging Sources Citation 
Index, размещенный на платформе Web of Science 
Core Collection [9]. 

Обретение данного статуса, с одной стороны, 
свидетельствует об успехе работы, проделанной 
коллективом журнала, и эффективности проекта 
издания научных журналов УрФУ. С другой сторо-
ны, редакционная коллегия сейчас должна решать 
новые задачи для того, чтобы быть интересным чи-
тателю, соблюдать требования Web of Science и на-
ращивать цитируемость. Редакционной коллегии 
необходимо сохранять высокое качество перевода, 
обеспечивать адекватность выбора переводимого 
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материала, находить гибкое решение проблемы 
перевода статей с цитатами текстов исторических 
источников. Другая немаловажная задача – про-
должать корректировку подхода к формированию 
контента, подбору статей в соответствии с реали-
ями времени. Первостепенное значение приобре-
тает способность редакции обеспечить междуна-
родный состав авторов, поскольку разнообразие 
авторов привлекает больший спектр читателей и 
будет способствовать повышению цитируемости, 
а значит, и рейтингу журнала [10]. Поддержание 
баланса между публицистичностью и научностью/
академизмом также требует больших усилий от 
редакционной коллегии. И, пожалуй, одна из 
наиболее важных задач редакции на современном 
этапе – необходимость обеспечения цитирования 
материалов «Quaestio Rossica» в ведущих научных 
журналах. Редакция осознает, что это непростая 
задача, поскольку молодость издания, специфика 
цитируемости гуманитарных изданий не позво-
ляет рассчитывать на взрывной рост количества 
цитат. Дополнительным фактором, определяющим 
особенность цитируемости журнала, является его 
регионально ограниченная тематика. Ряд авторов 
полагают, что региональные издания априори 
хуже цитируются [11]. 

Выводы 

Опыт Уральского федерального универси-
тета по создании с нуля международного гума-
нитарного журнала свидетельствует о том, что 
при наличии адекватной поддержки со стороны 
университета и академического сообщества 
вполне реально в относительно короткий срок 
создать востребованное научное издание. Успеху 
проекта создания и развития «Quaestio Rossica», 
безусловно, способствовали системный подход со-
держанию и концепции, планированию развития 
издания, а также к его продвижению в междуна-
родном академическом пространстве. Команда 
проекта смогла сформулировать уникальность 
тематики журнала: освящение потенциала не-
столичной России, интерес к личностному факто-
ру в российской истории и культуре, обращение 
к источнику и к опыту страны, вписанному в гло-
бальный контекст. 

Четкое соотнесение структуры журнала с его 
концепцией и реализация принципов редакцион-
ной политики позволили привлечь широкий круг 
авторитетных авторов, в том числе и зарубежных. 
Благодаря этому журнал действительно стал 
площадкой сотрудничества русистов из России 
и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Появление нового журнала придало новый 
импульс к развитию гуманитаристики, прежде 
всего русистики в Уральском федеральном уни-
верситете. Появилась платформа для междисци-
плинарного обсуждения, поиска и обнародования 
разных взглядов на значимые научные проблемы. 
На наш взгляд усилия по продвижению «Quaestio 
Rossica» повысили узнаваемость гуманитариев 
УрФУ и способствовали росту академической ре-
путации в области «история» и «филология». 

Хотя команда проекта в большей степени со-
средоточилось на подготовке журнала, на обеспе-
чении эффективной работы проекта, выполнении 
формальных показателей, создание и развитие 
журнала повлияло на научную инфраструктуру 
и научную среду Института гуманитарных наук 
и искусств и университета в целом. 

Во-первых, проект издания «Quaestio Rossica» 
способствовал более тесной интеграции научных 
структур и департаментов внутри института, 
который был создан путем объединения пяти 
факультетов за два года до учреждения журнала. 
Особенно активно в настоящий момент идет со-
трудничество по линии исторического и филоло-
гического факультетов. 

Во-вторых, работа по созданию журнала, 
соблюдению стандартов оформления статей, 
и других требований, предъявляемых междуна-
родному изданию, постепенно способствовала 
трансформации практики взаимодействия редак-
ции и авторов, которые работают в университете. 
Последовательная работа по введению междуна-
родных стандартов, практика двойного «слепого» 
рецензирования способствовала обретению авто-
рами новых навыков в сфере научного перевода, 
работы с замечаниями рецензентов и составления 
аннотаций. Редакционная коллегия получила но-
вый опыт по организации работы с иностранными 
авторами и зарубежными рецензентами, начала 
более пристально следить за развитием вектора 
международных исследований и более прицельно 
формулировать и актуализировать проблематику 
номеров. 

В-третьих, функционирование на базе 
Института гуманитарных наук и искусств журнала 
повышает «привлекательность» научной коллабо-
рации с гуманитариями университета и способ-
ствует укреплению структуры международных 
контактов. За последние полтора года сотруд-
ничество по нескольким тематикам публикаций 
завершились совместными исследовательскими 
проектами. Один из зарубежных авторов, опу-
бликовавших статью в «Quaestio Rossica» в 2014 г., 
сейчас работает в университете качестве постдока.
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Опыт журнала во многом стимулировал дру-
гие редакции к улучшению практики и введению 
международных стандартов в свою работу. По 
отзывам коллег, ряд научных групп, наблюдая 
за развитием проекта издания «Quaestio Rossica», 
задумались об учреждении журналов в своих 
областях.

Список литературы
1. Так, в базе данных Ulrich’s Periodicals Directory 

насчитывается 380 000 научных периодических изданий 
от 90 000 издательств [Электронный ресурс]. URL: http://
www.proquest.com/products-services/Ulrichsweb.html (дата 
обращения: 27.01.2016).

2. Необходимо отметить, что вехой в изменении 
политики стало принятие Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» [Электронный 
ресурс] // Российская газета. 2012. 7 мая. URL: http://www.
rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html

3. Акоев А. М., Маркусова В. А., Москалева О. В., 
Писляков В. В. Руководство по наукометрии: индикаторы 
развития науки и технологии. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
Ун-та. 2014. 250 с. 

4. Mustajoki A. Measuring Excellence in Social Sciences 
and Humanities // Global University Rankings. Challenges for 
European Higher Education. L., 2013. P. 147–162.

5. Якубсон В. М., Райчук Д. Ю. Научный журнал 
в университете: миссия, состояние и перспективы // Ма-
териалы 4-й Международ. науч.-практ. конф. «Научное 
издание международного уровня – 2015: современные 
тенденции в мировой практике редактирования, издания 
и оценки научных публикаций». СПб., 2015. С. 181.

6. Лиштенан Ф.-Д. От главного редактора // Quaestio 
Rossica. 2013. № 1. С. 8. 

7. Гринберг М. Л. Подводные камни системы пу-
бликаций открытого доступа: мнения в разных странах 
мира // Научная периодика: проблемы и решения. 2014. 
Т. 4, № 2. С. 15.

8. Комитет по издательской этике (The Committee 
on Publication Ethics, COPE) [Электронный ресурс]. URL: 
http://publicationethics.org/resources/code-conduct (дата об-
ращения: 28.01.2016).

9. Подробнее о данном индексе на сайте Web of 
Science [Электронный ресурс]. URL: http://wokinfo.com/
products_tools/multidisciplinary/esci/ (дата обращения: 
27.01.2016).

10. Москалева О. В. Рейтинги университетов и науч-
ные журналы // Научная периодика. Проблемы и решения. 
2014. № 4 (22). С. 19.

11. Грищенко А. И. Slověne = Словѣне: Опыт создания 
и издания первого в России международного славистиче-
ского журнала // Материалы 4-й Международ. науч.-практ. 
конф. «Научное издание международного уровня – 2015: со-
временные тенденции в мировой практике редактирования, 
издания и оценки научных публикаций». СПб., 2015. С. 48.

Liechtenhan F.- D., Soboleva L. S., Zapariy Yu. V.*

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

FouNdING INTerNaTIoNal JourNal oN huMaNITIeS aT ural Federal 
uNIVerSITY. a caSe STudY

K e y  w o r d s: academic journal, scholar publishing; humanities, research infrastructure, editorial policy, journal 
management at the university.

The articles presents the results of project aimed on establishing international academic journal “Quaestio Ros-
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publishing requires scholarly reflection on the matter thus contributing to the importance of the topic covered in the article. 

Authors define factors that triggered the idea of establishing international journal on Russian Studies. The paper 
presents the process of defining the journals’ concept and its editorial policy. Authors give an assessment to the univer-
sity involvement in realization of the project. They stress that the present mode of relationship between journal’s team 
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and university’s management addresses effectively the majority of problems and challenges. University provides expert 
and financial support, coordinates and supervises major processes in the framework of the project. Based on analysis of 

“Quaestio Rossica” experience authors conclude that functioning of the international journal contribute both the develop-
ment of fundamental knowledge and research infrastructure of the university. 
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НА ПУТИ К МЕЖдУНАРОдНОМУ ПРИЗНАНИЮ: КЕйС МИЭФ
Ц е л ь  с т а т ь и – продемонстрировать на примере опыта МИЭФ, как на основе использования возможно-

стей интернационализации, нацеленной на высокие академические результаты в области экономики и финансов, 
можно обеспечить создание с нуля и дальнейшее развитие института, стандарты академической деятельности 
которого сопоставимы с ведущими университетами мира. МИЭФ был создан в 1997 году с участием ЛШЭ в стенах 
НИУ ВШЭ. Сегодня его преподавательский состав набирается с мирового рынка, ведет научные исследования, 
результаты которых публикуются в ведущих международных журналах, реализует англоязычные образова-
тельные программы (бакалавриата двух дипломов и магистратуры с участием ЛШЭ) международного уровня 
качества. Последний имеет формальное подтверждение в виде второго документа об образовании от ведущего 
зарубежного университета и международного признания глобальным рынком труда и дальнейшего образования.

В статье анализируются проблемы, стоящие на пути реализации академически ориентированной стратегии 
интернационализации, и управленческие решения по их преодолению.

Деятельность МИЭФ демонстрирует такую новую форму интернационализации в рамках институциональ-
ного сотрудничества с ведущим университетом, как интернационализация кампуса (Internalization at home), 
результаты которой доступны всем участникам академического процесса, в отличие от традиционной интерна-
ционализации (Internationalization abroad), как синонима академической мобильности, при которой выигрывают 
в основном непосредственные участники мобильности.

Новое в этом опыте заключается в том, что деятельность по развитию кампуса не ограничиваются только 
развитием учебного плана образовательных программ за счет его насыщения дисциплинами на международную 
тематику и действиями, которые позволяют лучше подготовить выпускников к жизни и профессиональной карьере 
в глобальном мире, а идет дальше. Она, во-первых, направлена на обеспечение институциональной междуна-
родной среды для обучения, преподавания, ведения научных исследований в предметной области экономики 
и финансов, академическая деятельность в которой в предыдущий период времени находилась в определенной 
изоляции от международного профессионального сообщества и поэтому требует большей интеграции с между-
народным измерением. Во-вторых, специфика стратегии интернационализации кампуса, реализуемая МИЭФ, 
состоит в нацеленности на обеспечение международного высокого уровня качества, а не просто на обеспечение 
соответствия международным практикам и интеграцию в научно образовательное мировое пространство. 

На основе рассмотрения опыта МИЭФ в статье формулируются критерии академического совершенства 
в подобных предметных областях, которые могут использоваться при разработке стратегий интернационализации 
вузами с целью достижения высокой международной академической репутации и международного признания.

Вместо введения

еждународный институт экономики и финан-
сов (МИЭФ) был создан в 1997 году в Научном 
исследовательском университете «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ). В те годы универ-
ситет назывался Высшая школа экономики (ВШЭ). 
Институт возник при академической поддержке 
Лондонской школы экономики (ЛШЭ) и финансо-
вой поддержке крупнейших российских банков 
и финансовых институтов. Целью было формиро-
вание академического института в области эконо-
мики и финансов, обеспечивающего возможности 
получения современного экономического образо-
вания самого высокого международного уровня, 
сопоставимого с ведущими университетами мира.

За 18 лет работы институт прошел несколь-
ко этапов в своем развитии, каждому из кото-
рых соответствовала своя стратегия развития 

и интернационализации. МИЭФ за это время пре-
вратился из бакалаврской программы двух ди-
пломов по экономике, реализуемой силами пре-
подавателей-совместителей, в исследовательски 
ориентированный научно-образовательный центр. 
Штатные преподаватели МИЭФ набираются 
с мирового рынка труда. Реализуется междуна-
родная магистерская программа «Финансовая 
экономика» с участием ЛШЭ. В институте ведутся 
исследования, результаты которых публикуются в 
международных реферируемых журналах. А вы-
пускники имеют высокую степень глобальной 
востребованности в мире, что подтверждается 
высокой профессиональной мобильностью. 

За этот период институт «произвел» более 
тысячи выпускников бакалавриата с двумя ди-
пломами и выпускников магистратуры. МИЭФ 
сегодня насчитывает более 900 студентов, 17 штат-
ных преподавателей (все они имеют степень РhD 
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известных зарубежных университетов) и около 
65 совместителей-лекторов (более 30 из которых 
являются внутренними совместителями, работая 
в НИУ ВШЭ). Выпускники МИЭФ успешно вы-
держивают конкуренцию как при поступлении 
в лучшие зарубежные вузы, так и при найме на 
работу.

Это стало возможным благодаря тому, что все 
этапы развития опирались на высокий уровень 
внутренней интернационализации института. 
Хотя стратегия интернационализации МИЭФ 
не разрабатывалась отдельно как таковая, она 
фактически была интегрирована во все основные 
направления деятельности института, которая 
ориентировалась на высокие международные 
академические стандарты и академическую инсти-
туциональную поддержку ведущего зарубежного 
вуза – ЛШЭ и ресурсный потенциал НИУ ВШЭ. 
Как показывает международный опыт, универ-
ситеты и факультеты, создаваемые при институ-
циональной поддержке ведущих университетов 
мира, как правило, быстрее развиваются, а их ин-
тегрируемость в мировое научно-образовательное 
пространство и международная конкурентоспо-
собность бывает выше.

МИЭФ представляет собой одну из новых 
моделей институционального сотрудничества 
между университетами. Оно не ограничивает-
ся сотрудничеством в создании и реализации 
международных образовательных программ, хотя 
является важной его составной частью. Данное 
сотрудничество также включает сотрудничество 
в сфере формирования и развития современного 
конкурентоспособного академического корпуса 
преподавателей; в проведении признаваемых 
в мире научных исследований; в развитии ака-
демического управления, отражающего мировой 
университетский опыт с целью создания в рамках 
НИУ ВШЭ нового научно-образовательного акаде-
мического центра в области экономики и финансов, 
деятельность которого имела бы международное 
признание («center of academic excellence»). 

Под последним термином обычно понимают-
ся научно-образовательные заведения, которые 
характеризуются прежде всего тем, что препо-
давательский состав ведет научные исследования 
на передовых рубежах науки, результаты которых 
получают широкое международное признание 
и реализует образовательные программы высо-
кого уровня качества, имеющего разные формы 
подтверждения.

Важно, как справедливо подчеркивает 
Д. Салми, что подобный статус достигается не пу-
тем самодекларирования, а требует подтверждения 

со стороны внешнего мира на основе международ-
ного признания [1, с. 15]. История МИЭФ отражает 
этапы постепенного становления института как 
центра «международного совершенства», все более 
подтверждающего свою конкурентоспособность 
по отношению к ведущим международным на-
учно-образовательным центрам экономического 
профиля. 

В зависимости от решаемых задач в развитии 
МИЭФ можно выделить три этапа: 

1) 1997 год. Создание и становление бакалавр-
ской программы двух дипломов. 

2) 2005 год. Открытие с участием ЛШЭ ма-
гистерской программы «Финансовая экономика». 

3) 2009 год. Формирование на базе МИЭФ 
исследовательского центра в области финан-
совой экономики путем открытия синонима 
Международной лаборатории по финансовой 
экономике с участием ЛШЭ; развития современ-
ной исследовательской среды и академического 
потенциала ППС МИЭФ, проводимых им научных 
исследований, признаваемых международным на-
учным сообществом.

Создание и развитие 
образовательных программ

Бакалавриат двух дипломов по экономике
Для создания образовательной англоязычной 

программы бакалавриата международного уровня, 
который имел бы формальное подтверждение, бы-
ла выбрана одна из форм совместной программы 
двух дипломов, получивших распространение на 
рубеже веков и позже ставших одним из ключевых 
элементов Болонской архитектуры высшего обра-
зования в Европе. Бакалаврская программа двух 
дипломов МИЭФ была интегрирована с между-
народной программой Лондонского университе-
та (ЛУ), действующей по всему миру. Студенты, 
поступившие в МИЭФ по общим правилам для 
всех абитуриентов НИУ ВШЭ, в конце первого 
года учебы в МИЭФ сдают международные эк-
замены (Advanced Placement Test по предметам 
и IELTS по английскому языку). По их результатам 
они зачисляются на международную программу 
Лондонского университета в области экономики, 
за которую отвечает ЛШЭ. В дальнейшем учебный 
процесс осуществляется на основе интегриро-
ванного учебного плана, отвечающего требова-
ниям двух университетов. В соответствии с ним 
студенты ежегодно сдают наряду с российскими 
экзамены международной программы ЛУ, а вы-
пускники получают наряду с российским диплом 
британского университета. Тем самым создается 
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возможность формального внешнего подтвержде-
ния международного качества программы МИЭФ.

Интеграция учебного процесса на программе 
двух дипломов с международным измерением по-
требовала новых академических управленческих 
решений: 

- по разработке и реализации интегрирован-
ного учебного плана, отражающего требования 
двух университетов;

- развития методов обучения за счет увели-
чения доли самостоятельной работы студентов 
на основе подготовки шлейфа методических 
материалов;

- реформирования внутренней системы оценки 
знаний студентов в ходе ее интеграции с системой 
международных экзаменов; 

- формирования преподавательского состава 
на основе международных конкурсных процедур 
под эгидой Международного академического 
комитета (МАК) МИЭФ как органа совместного 
академического руководства институтом; 

- формирования современной академической 
культуры и интеллектуальной среды, свойствен-
ной ведущим университетам мира, путем развития 
исследовательского и методического академиче-
ского потенциала преподавателей и формирования 
высоких академических идеалов внутри студенче-
ского сообщества [2]. 

Осуществление многих управленческих реше-
ний в становлении программы по ее интеграции 
с международным измерением сталкивалось с раз-
личными трудностями.

Проблемы и их решения
В ходе разработки интегрированного учебного 

плана пришлось преодолевать различия между 
российскими образовательными стандартами и 
стандартами, принятыми в ведущих универси-
тетах мира, включая ЛШЭ. Чтобы обеспечить 
сопоставимость учебного плана как по структуре, 
так и по содержанию с практикой в зарубежных 
университетах потребовалось осуществить вве-
дение ряда новых курсов, которые в то время от-
сутствовали в российских вузах; реформирование 
существующих курсов при одновременном значи-
тельном сокращении числа предметов и учебной 
нагрузки (иногда более чем в два раза). В итоге 
учебный план программы стал богаче, чем у каж-
дого из университетов-партнеров. Он отражает 
российские университетские традиции широкого 
образования, а также глубокий профессиональный 
британский подход к подготовке экономистов. 
Реализация его на английском языке расширяет 
студентам возможности использования учебных 
ресурсов не только НИУ ВШЭ, но и Лондонского 

университета. Все это обеспечивает большие воз-
можности в процессе обучения, которые потом 
реализуются в сравнительных преимуществах 
выпускников.

Отбор преподавателей по международным 
процедурам с местного рынка труда на основах 
совместительства, осуществляемый с участием за-
рубежных независимых экспертов ЛШЭ, выявлял 
зачастую отсутствие связи между российским при-
знанием квалификации кандидата (в форме сте-
пеней и званий) и его компетентностью в знании 
современной экономической теории и способности 
преподавать ее на английском языке. Многие кан-
дидаты на преподавание в МИЭФ в начальный пе-
риод формирования института не смогли успешно 
пройти интервью. За первые четыре года в МИЭФ 
обратилось примерно около 150 кандидатов, 30 % 
из которых не смогли подтвердить свою квалифи-
кацию (в ряде случаев они имели даже докторской 
степени) и не были рекомендованы к преподава-
нию в МИЭФ. В конечном счете за счет строгого 
отбора, несмотря на все эти проблемы, в МИЭФ 
сложился высокопрофессиональный состав препо-
давателей-совместителей, большая часть которого 
была отобрана из разных факультетов НИУ ВШЭ, 
их силами программа получила международное 
признание и развитие.

Первые итоги сдачи студентами внешних 
международных экзаменов (Advanced Plaсement 
Test, IELTS) были обескураживающими: лишь 
около 70 % студентов успешно сдали экзамены по 
экономике, около 40 % – экзамены по математиче-
скому анализу и статистике. Среди причин важной 
была недостаточная готовность сдавать экзамены 
в международном формате, принятом в западных 
университетах. Впоследствии внутренние экза-
мены МИЭФ были переведены в международный 
формат, а преподавание предметов количествен-
ного блока было реформировано, что радикально 
изменило ситуацию к лучшему.

Стимулирование развития современных науч-
ных исследований в области экономики препо-
давателями совместителями МИЭФ посредством 
программы грантов вызвала сначала их большой 
интерес. Однако энтузиазм довольно быстро 
уменьшился после результатов независимой меж-
дународной экспертизы первых исследовательских 
проектов. Выяснилось, что гораздо труднее про-
ходить требовательную международную научную 
экспертизу, чем публиковать свои исследования 
в отечественных журналах и обращаться за под-
держкой в отечественные фонды. К ней большин-
ство преподавателей просто не было готово по 
уровню своего исследовательского потенциала. 

Точки роста университета
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Впоследствии были организованы серии регуляр-
но работающих научных семинаров, учреждена 
серия научных препринтов (с международной 
экспертизой) для публикации результатов иссле-
дований, проведенных в том числе в рамках про-
граммы. Однако в целом проблема формирования 
современной исследовательской среды в институте 
только силами преподавателей-совместителей 
решена не была. Перелом в формировании на-
учно-исследовательской среды наступил позднее, 
после появления в институте штатных препо-
давателей cPhD, отобранных с международного 
рынка труда и студентов магистратуры, а также 
начала приглашения на семинар исследователей 
из зарубежных университетов. 

Магистратура
При открытии программы «Финансовая эко-

номика» речь также шла о создании программы 
высокого международного уровня. Замысел состо-
ял в том, чтобы создать программу, позволяющую 
использовать содержательную глубину годовых 
профессиональных программ ЛШЭ в этой об-
ласти и возможности большей ее академической 
фундаментальности, учитывая двухлетний 
формат магистерских программ в России. После 
многочисленных дискуссий удалось сформиро-
вать учебный план, который балансирует акаде-
мические и прикладные дисциплины в данной 
предметной области.

Международный характер программы обес-
печивается совместной с преподавателями ЛШЭ 
разработкой учебного плана с преподаванием на 
английском языке как штатными преподавате-
лями МИЭФ, закончившими программы PhDs 
известных университетов и имевшими там опыт 
преподавательской работы, так и приглашенными 
профессорами из зарубежных университетов. 

Итоги обучения подводятся на основе экзаме-
нов с участием экзаменаторов из ЛШЭ, а выпускни-
ки магистратуры, успешно освоившие программу, 
получают, наряду с дипломом ВШЭ, письмо-сер-
тификат, подписанное директором ЛШЭ. 

Проблемы и их решения
Обеспечение набора хорошо подготовленных 

по академическому потенциалу абитуриентов, со-
ответствующих по своему уровню высоким вход-
ным требованиям программы. С этой проблемой 
на начальном этапе удалось справиться благодаря 
учреждению банком «ВТБ 24» (одним из членов 
Попечительского совета МИЭФ) стипендиальной 
программы, а позднее – выделением бюджетных 
мест, а также путем приема на программу на ос-
нове конкурса портфолио.

Проблема привлечения на программу пре-
подавателей с подтвержденной международной 
квалификацией (отсутствующих в достаточном 
количестве в Москве и России). Для ее решения по-
требовался выход на международный рынок труда, 
что являлось новой задачей для государственного 
университета (этот вопрос рассматривается в сле-
дующем разделе).

Итоги реализации образовательных 
программ 

МИЭФ сегодня осуществляет единственную 
в России программу подготовки экономиста меж-
дународного уровня, от уровня бакалавра до маги-
стра, имеющего подтверждение международного 
уровня качества в виде второго документа об об-
разовании от ведущего зарубежного университета, 
который получают выпускники МИЭФ. Успешная 
реализация программ подтверждается устойчи-
вым спросом абитуриентов, успехами в освоении 
программы студентами, качеством получаемых 
дипломов, а главное, международным признанием 
выпускников на мировом рынке труда и дальней-
шего обучения, где они получают предложения на 
продолжение обучения от ведущих университетов 
в мире и мировых топовых компаний. 

Бакалавриат
Создание к 2015 году всех шести основных 

специализаций программы ЛУ по экономике соз-
дает мультипликативный эффект в отношении вы-
бора индивидуальных траекторий в учебном плане, 
для наиболее мотивированных и подготовленных 
студентов реализуется специальная подпрограмма 
ICEF Academia, которая включает исследователь-
скую и учебную компоненты.

Конкурс стабилен, и уже ряд лет составляет 
более трех человек на место, минимальный про-
ходной балл составляет порядка 75 % от макси-
мально возможного балла, при том что средний 
балл также высок (83 балла из 100) и продолжает 
расти. Высок и академический уровень посту-
пающих в МИЭФ. Так, в 2014 году около 45 % 
студентов 1-го курса имели средний балл по ЕГЭ 
88 и выше. Оценивая эти данные, необходимо 
помнить, что программа МИЭФ является платной 
для подавляющей части студентов (за исключе-
нием мест для победителей и призеров олимпиад 
по экономике), хотя и с дифференцированными 
уровнями оплаты в зависимости от академических 
достижений студента.

Об успешном характере освоения студентами 
программы бакалавриата двух дипломов можно 

яковлев С. М. На пути к международному признанию: кейс МИЭФ
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Рис. 1. экзамены Лондонского университета, средние оценки в 2015 году:  
МИэФ и остальной мир
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Рис. 2. Доля дипломов Лондонского университета первой (1st Class) и второй высшей (2nd Upper)  
степени, 2001–2015 годы

судить по сопоставлению результатов междуна-
родных экзаменов студентов МИЭФ с результа-
тами экзаменов студентов ЛУ на этой программе 
в мире. Средний балл по экзаменам Лондонского 
университета в МИЭФ превышает результаты 
аналогичных экзаменов студентов в мире в целом 
примерно на 10 пунктов (рис. 1), а доля дипломов 
выпускников МИЭФ 1 и 2 степени Лондонского 
университета устойчиво держится на уровне 70 %, 
что сопоставимо с международными университе-
тами. Примечательно, что уровень качества про-
граммы сохраняется наряду с ростом масштабов 
обучения на ней.

Ежегодно более 50 % выпускников МИЭФ 
получают дипломы Лондонского университета 
с отличием первой и второй высшей степени. Эта 
доля растет (рис. 2. Линия тренда показана на 
графике), при этом общее число таких дипломов 
выросло с 3 в 2001 году до порядка 70 ежегодно 
в 2013–2015 годах. Это один из лучших результа-
тов среди всех университетов мира, участвующих 
в международной программе Лондонского универ-
ситета. Для других университетов международной 

программы эта доля находится на уровне 20 %. 
Дипломы с отличием первой и второй высшей 
степени дают возможность для поступления и обу-
чения на лучших в мире магистерских и PhD про-
граммах по экономике, финансам, менеджменту 
и другим смежным направлениям. 

Магистратура 
На магистерскую программу в 2015 году 

конкурс на бюджетные места составил около трех 
человек на место. Учитывая, что программа ака-
демически требовательна, на входе имеет место 
процесс само отбора (self selection), когда слабо 
подготовленные абитуриенты, зная о высоких 
требованиях, не идут на программу. В то же время 
подобный самоотбор отсутствует у иностранных 
абитуриентов, ибо из 100 заявлений квотных 
иностранных абитуриентов программа смогла 
выбрать только шесть человек. В магистратуру 
МИЭФ принимаются абитуриенты с дипломами, 
эквивалентными по уровню дипломам с отличием 
первой и второй (высшей) степени выпускников 
бакалавриата Лондонского университета. 

Точки роста университета
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Рис. 3. Распределение выпускников бакалавриата 
(слева) и магистратуры (справа) 
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Характер востребованности выпускников 
МИЭФ на мировых рынках труда и дальнейшего 
обучения служит одним из ключевых показателей 
международного признания качества образова-
тельных программ (см. рис. 3 и табл. 1). Если вы-
пускники первых выпусков бакалавриата быстро 
нашли хорошо оплачиваемую работу и были 
в числе лидеров на магистерских российских 
программах, то попытки «прорыва» на между-
народный рынок дальнейшего образования сразу 
не были успешными. Сравнительно мало сильных 
выпускников послали свои документы в зарубеж-
ные вузы, и большая часть из них не была принята. 

Среди причин, породивших эти проблемы, 
были неизвестность МИЭФ на международном 
рынке образования, а главное – недостаточная 
подготовленность студентов к участию в между-
народной конкуренции на поступление в ведущие 
университеты мира; отсутствие навыков выбора 
университета, аргументированного обоснования 
этого выбора и целей обучения при подготовке 
документов, максимально успешной сдачи спе-
циальных международных экзаменов. Позднее 
в МИЭФ был нанят специальный сотрудник, 
имевший международный опыт в этой области 
и оказывавший студентам содействие в даль-
нейшем обучении в зарубежных университетах. 
В результате была сформирована программа 
поддержки дальнейшего обучения выпускников 
в ведущих зарубежных университетах. За эти 
годы более 250 выпускников обучились или обу-
чаются в ведущих университетах мира, среди них 
более 55 человек – в ЛШЭ. Уже ряд лет в МИЭФ 
действует Центр карьеры, который осуществляет 
Программу подготовки студентов действиям 
по успешному трудоустройству и дальнейшему 
обучению в российских и зарубежных фирмах 
и университетах. В ней участвуют работодатели 
и выпускники в качестве менторов. Программа 
рассчитана на четыре года и оказывает содей-
ствие студентам в выборе своего пути (наука 
или профессиональная карьера), вуза (в случае 
продолжения обучения) или области экономики 
(в случае начала карьеры на рынке труда). Она 
помогает в выработке навыков быть успешным 
в избранной карьере: находить место работы или 
учебы, проходить отбор на избранном пути и т. д.

Выпускники, продолжающие обучение в за-
рубежных вузах: с момента первого выпуска 
в 2001 году около 35 % выпускников бакалавриата 
более чем из 1000 продолжили обучение на маги-
стерских и PhD программах ведущих зарубежных 
университетов, а около 30 % из них были приняты 
в TOP-20 (по рейтингу QS) университетов мира.

Профессиональная карьера выпускников: 
более 40 % выпускников бакалаврской програм-
мы ежегодно сразу после ее окончания успешно 
проходят профессиональный отбор и начинают 
рабочую карьеру в экономике. Для выпускников 
магистратуры МИЭФ эта доля превышает 90 %.

Развитие исследовательского потенциала 
ППС МИЭФ и международного качества проводи-
мых исследований. Международный рекрутмент.

Намерение открыть магистерскую программу 
международного уровня потребовало препода-
вателей-исследователей с международной ква-
лификацией, чьи результаты работы признаются 
профессиональным академическим сообществом 
в виде публикаций в международных реферируе-
мых журналах. В ведущих университетах мира это 
достигается за счет набора с мирового рынка труда 
как выпускников программ PhD, так и уже при-
знанных исследователей, а также за счет создания 
условий для развития, закрепления и карьерного 
продвижения нанятых с мирового рынка труда 
международных специалистов (МС). Данные дей-
ствия по формированию академического состава 
и обеспечивают прогресс научных исследований. 

МИЭФ первым в НИУ ВШЭ в 2006 году на-
чал международный рекрутмент выпускников 
программ PhDs с мирового рынка труда для 
формирования штатных преподавателей (в до-
полнение к существующему найму совместителей 
с местного рынка) по процедурам и на условиях 
труда и оплаты, принятым в мире. Фактически 
это дало толчок формированию новой академи-
ческой карьерной лестницы в рамках НИУ ВШЭ, 
отражающей международную практику ведущих 
университетов по обеспечению условий для за-
крепления, развития и продвижения специалистов, 
привлеченных на условиях международного ре-
крутмента. Через несколько лет найм преподавате-
лей с мирового рынка распространился на другие 
факультеты НИУ ВШЭ. В результате в настоящее 
время в НИУ ВШЭ фактически развиваются две 
академические карьерные лестницы: 

яковлев С. М. На пути к международному признанию: кейс МИЭФ
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Таблица 1 
20 ведущих международных университетов, в которых выпускники МИЭФ 

продолжили или продолжают свое образование (2001–2014 годы)

№ Название университета Количество выпускников

1 LSE PhD programme – 4 / MSc programme – 54.

2 Imperial College London MSc programme – 26

3 City University London MSc programme – 25

4 University of Oxford PhD programme – 1 / MSc programme – 21

5 Bocconi University PhD programme – 2 / MSc programme – 17

6 London Business School PhD programme – 1 / MSc programme – 15

7 University of Warwick MSc programme – 13

8 HEC Paris MSc programme – 12

9 EDHEC Business School MSc programme – 12

10 Vlerick Leuven Gent Management School MSc programme – 6

11 Erasmus University Rotterdam MSc programme – 5

12 Stanford University PhD programme – 1 / MSc programme – 4

13 Columbia University PhD programme – 1 / MSc programme – 3

14 Carnegie Mellon University PhD programme – 2 / MSc programme – 2

15 University of Cambridge MSc programme – 4

16 University of Amsterdam MSc programme – 4

17 New York University PhD programme – 1 / MSc programme – 3

18 MIT MSc programme – 3

19 Harvard University PhD programme – 1 / MSc programme – 2

20 UC, Berkeley PhD programme – 2 / MSc programme – 1

20 основных организаций, в которых работают выпускники МИЭФ 
(дано название компании и количество выпускников):

1 VTB Group 26 11 KPMG 7

2 Sberbank 21 12 Morgan Stanly 7

3 McKinsey & Company 19 13 J.P. Morgan 6

4 Ernst&Young 18 14 Bank of America 6

5 Gazprombank 17 15 Credit Suisse 6

6 PwC 13 16 Goldman Sachs 6

7 Citigroup 12 17 BNP Paribas 5

8 Barclays 8 18 Alfa Bank 5

9 Deloitte&Touche 7 19 BCG 4

10 Deutshche Bank 7 20 Gazprom 4

1) для нанятых с местного рынка труда (вклю-
чает позиции ассистента, преподавателя, старшего 
преподавателя доцента, профессора);

2) для нанятых с мирового рынка труда (вклю-
чает позиции Assistant Professor/доцент, Associate 

Professor/доцент-профессор, Full Professor/между-
народный профессор). 

На первых порах действия в МИЭФ по набору 
столкнулись с юридическими, административны-
ми, финансовыми и социальными трудностями. 

Точки роста университета
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Среди них были:
- значительное отличие процедур и принци-

пов российского конкурсного отбора препода-
вателей (как конкурса в основном документов) 
от принятых в зарубежном академическом со-
обществе процедур (на основе оценки научного 
потенциала не только по документам и имею-
щимся количественным показателям итогов 
исследований, но и на основе многоступенчатой 
процедуры, включающей экспертизу с внешним 
участием качества результатов исследований, 
обязательного личного доклада на научном 
семинаре и серии интервью специальному от-
борочному комитету);

- сложности обеспечения условий контракта 
преподавателям, нанятым с международного 
рынка труда, сопоставимых с принятыми в ми-
ре. Это касается аудиторной нагрузки, условий 
работы, зарплаты, бюджета для международного 
профессионального общения, возможностей 
заключения долгосрочных контрактов, социаль-
ное и пенсионное обеспечение и многое другое.

Для решения этих проблем были разрабо-
таны принципы и процедуры отбора, которые 
отвечают международным требованиям и рос-
сийскому законодательству. Они закреплены 
в новом типе контракта с МС и в регламенте 
найма международного уровня специалистов 
с мирового рынка труда (“ICEF recruitment 
Guidelines”, рис. 4). Эти документы позднее 
легли в основу соответствующих документов 
НИУ ВШЭ. В соответствии с регламентом 
создается специальный отборочный комитет 
с участием зарубежных, внешних экспертов, 
который координирует деятельность по на-
бору в МИЭФ. Он принимает академические 
решения о найме в рамках согласованных 
с центральной администрацией университета 
условий найма. Важно, что руководство уни-
верситета полностью поддерживает значение 
роста данной группы преподавателей, особенно 
в свете реализации программы развития по 
становлению НИУ ВШЭ исследовательским 
университетом международного класса. 

В стратегии развития МИЭФ на средне-
срочную перспективу поставлены задачи диф-
ференциации найма с мирового рынка за счет 
найма не только выпускников программ PhD, но 
и более признанных ученых. Их предполагается 
нанимать как на контракты без срока действия, 
так и на условиях совместительства. Это уси-
лит академический потенциал института и его 
интеграцию в международное академическое 
сообщество. 
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Рис. 4. Процедура международного рекрутмента

Развитие международной академической 
карьерной лестницы в области экономики

Начало набора преподавателей с мирового 
рынка поставило новую задачу – создание условий 
для обеспечения их результативных исследований, 
развития и карьерного роста, закрепления в уни-
верситете, что требовало новых управленческих 
решений. Для этого было необходимо создать 
в условиях российского вуза и соответствующих 
конкурсных процедур новую академическую 
карьерную лестницу, сопоставимую с практикой 
ведущих зарубежных университетов и обеспечи-
вающую возможность академической мобильно-
сти и миграции преподавателей разного статуса 
между университетами разных стран.

В ведущих зарубежных университетах дея-
тельность по формированию преподавательского 
состава международного уровня не завершается 
его набором, а включает еще ряд направлений 
действий: 

а) формирование принципов и процедур 
оценки результатов научных исследований и ка-
рьерного продвижения или, другими словами, 
международной (теньюрной) академической ка-
рьерной лестницы. Она обеспечивает мотивацию 
университетских преподавателей на всех этапах 
работы в университете к исследованиям, результа-
ты которых признаются международным профес-
сиональным сообществом и которые определяют 
карьерный рост этих преподавателей; 

б) формирование условий для эффективных 
научных исследований и современной инсти-
туциональной исследовательской среды как ча-
сти международного научно-образовательного 
пространства. 

яковлев С. М. На пути к международному признанию: кейс МИЭФ
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Под международной академической карьерной 
лестницей обычно понимается ограниченный по 
времени цикл академической деятельности уни-
верситетского преподавателя до получения им 
долговременного контракта на работу в универ-
ситете без определенного срока действия (тенью-
ра). В отведенное для этого время преподаватель 
должен фактически доказать свою способность 
осуществлять международнопризнаваемые ис-
следования. В университетах разных стран этот 
цикл может иметь отличия по продолжительности, 
ступеням (например, в Англии в рамках теньюрной 
академической карьерной лестницы существуют 
позиции Senior lecturer and Reader). Общее же со-
стоит в том, что в основе решения о наделении 
преподавателя теньюрным контрактом лежит 
оценка его академических достижений (в иссле-
дованиях, преподавании, в развитие университета 
и академического сообщества) и прежде всего его 
научного вклада в существующие представления 
о предмете его исследований.

В МИЭФ сформировался теньюрный цикл, 
в большей мере отражающий практику американ-
ских университетов. Он предполагает несколько 
этапов, включая регулярную, через три года, 
академическую аттестацию (interim and tenure 
review). По итогам последней кандидат может по-
лучить искомый контракт, который, как правило, 
сопровождается ростом зарплаты и карьерного 
статуса. Решение об успешном прохождении пре-
подавателем теньюрной академической аттеста-
ции принимается специальным международным 
аттестационным комитетом с участием мнения 
внешних экспертов и по согласованной процедуре 
и критериям. При аттестации оцениваются все ре-
зультаты исследований преподавателя (как опубли-
кованные, так и нет, но прежде всего учитываются 
публикации в ведущих реферируемых журналах), 
его преподавательская деятельность, а также вклад 
в развитие института, университета, общества. 
В случаях непрохождения аттестации преподавате-
лю может быть дано продление на срок с условиями. 
А в окончательном негативном случае ему дается 
год для нахождения новой работы за пределами 
университета или может быть предложена работа 
за пределами данной карьерной лестницы.

На основе вышеназванных процедур был 
подготовлен и реализован Регламент проведе-
ния академической оценки и продвижения пре-
подавателей, нанятых с мирового рынка труда 
МИЭФ (ICEF Review and Promotion Guidelines). 
Он также позднее был использован при раз-
работке документов, регулирующих подобные 
процедуры в НИУ ВШЭ.

Реализации новых процедур являются слож-
ными, особенно в условиях существующей рос-
сийской традиционной академической карьерной 
лестницы. Последняя обеспечивала в прошлом, 
например, в области естественных наук академи-
ческие результаты мирового уровня, и на ее основе 
и сегодня работает подавляющее большинство 
преподавателей университета, также имеющих 
свои академические достижения (данная пробле-
ма стоит менее остро в МИЭФ и в РЭШ, где все 
штатные преподаватели набираются с мирового 
рынка). Таким образом, речь идет о необходимости 
синхронизации и координации двух академиче-
ских карьерных лестниц в одном университете, 
о создании условий и дополнительной мотивации 
более активного участия МС в академическом 
самоуправлении и социальной жизни профессио-
нального университетского сообщества.

Наличие прогресса в исследованиях и про-
движение преподавателей по международной 
академической карьерной лестнице характеризует 
ее эффективность и зависит во многом от условий, 
институциональной среды для исследований 
в данном университете. Большое значение имеют 
такие материальные факторы, как объем учебной 
нагрузки, компьютерное, программное и другое 
материально-техническое обеспечение, фонды, 
обеспечивающие академическую мобильность 
МС как для участия в конференциях, так и при-
глашения соавторов для работы. Но наряду с ними 
важнейшую роль в формировании современной 
международной исследовательской среды как ча-
сти мирового научно-образовательного сообществ 
играет международная «зрелость» местного акаде-
мического сообщества, его интеграция с мировым, 
концентрация в нем исследователей международ-
ного класса. В условиях формирующегося нового 
профессионального сообщества в предметных 
областях, где ранее не было заметных академи-
ческих достижений и отсутствия признанных 
ученых-лидеров, МС, выпускники программ PhD 
могут попадать в среду менее интеллектуально 
насыщенную, чем в университетах академически 
более зрелых, например, Западной Европы или 
Америки, где преподавательский состав в большей 
мере интегрирован в международное научное раз-
деление труда. Для развития исследовательской 
среды МИЭФ, хотя и с неодинаковым успехом, 
предпринимает целый ряд действий по большей 
интеграции научного кампуса в мировое профес-
сиональное сообщество, отражающих лучший 
международный опыт. Среди них регулярный 
исследовательский семинар, в том числе с доклад-
чиками из зарубежных университетов; семинары 

Точки роста университета
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Международной лаборатории по финансовой эко-
номике (ЛФЭ) с экспертизой внешними экспертами 
подготовленных МС докладов; приглашения со-
авторов для совместной работы; долговременные 
визиты ведущих исследователей из зарубежных 
университетов для совместной работы; проведе-
ние традиционной международной конференции 
по финансовой экономике, где МС МИЭФ могут 
получить дополнительную обратную связь от ве-
дущих ученых на свои исследования; отпуска для 
осуществления исследований; проведение (наряду 
с аттестацией, влияющей на условия продления 
контракта) периодической самооценки своей 
академической деятельности самими МС вместе 
с руководителями института; развитие системы 
научного менторства ведущими учеными более 
молодых исследователей в целях проведения ис-
следований и выработки стратегии публикаций.

В итоге после 10 лет функционирования 
теньюрной академической лестницы в МИЭФ 
работает 17 МС со степенью PhD по экономике. 
Среди работающих МС шестеро получили те-
ньюрный контракт (причем двое из них получили 
его после завершения 6-летнего цикла работы 
в МИЭФ), а остальные 10 находятся на разных 
ступенях академической карьерной лестницы. 
Примечательно, что преподавательский состав 
института достаточно молод (средний возраст – 
39 лет). Он интернационален и по гражданству 
(9 преподавателей – российские граждане, в то 
время как 7 других – граждане Германии, Италии, 
Украины, Аргентины, Австралии и Греции). 
Интернационален он и по академической геогра-
фии университетов, где преподаватели получили 
степени PHd (University of Manchester, University 
of California, Berkeley; Bocconi University, London 
Business School, University of Pittsburgh, University 
of Oxford, Universitat Pompeu Fabra и т. д.).

Международное признание прогресса 
научных исследований 

Укрепление научного потенциала препода-
вательского состава проявляется в росте призна-
ния результатов исследований международным 
профессиональным сообществом, и происходит 
это в разных формах. Общепринято в научно-об- 
разовательном сообществе, что основным по-
казателем признания результатов исследований 
является рост числа публикаций в международных 
журналах. 

Анализ публикационной деятельности МС 
МИЭФ показывает рост как количества, так 

и качества публикаций. Речь идет не просто о пу-
бликациях в международных реферируемых жур-
налах фиксируемых, например, Scopus или Web 
of Science, а о публикациях в журналах наиболее 
высокого уровня, в частности Top 5 и Top field 
Journal, среди которых Review of Economic Studies, 
Journal of Finance and Journal of Financial Economics, 
Review of Financial studies and ets. (рис. 5)
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Рис. 5. Динамика среднего числа публикаций 
накопленным итогом за три года  

в международнореферируемых журналах  
(AA – Top 5; A – top field; B – other reputable 

international journals)

Вместе с тем динамика числа публикаций, 
а еще в большей мере индексы цитирования статей, 
являясь важнейшими индикаторами прогресса 
в исследованиях, делают это со значительным 
лагом во времени. Признание результатов в форме 
публикаций – это как айсберг: они показывают его 
верхнюю часть, а его нижняя часть, скрывающая 
гигантский объем предшествующей работы, оста-
ется невидимой. Учитывая молодость МС в МИЭФ, 
их малоизвестность еще в международном про-
фессиональном сообществе, отсутствие у ряда 
из них международно признанных соавторов, 
отсутствие ведущих исследователей в местном 
академическом сообществе и т. д., можно сделать 
вывод, что дорога к международному признанию 
в форме публикаций в наиболее престижных 
журналах занимает значительное время, иногда 
даже большее, чем предполагается стандартным 
теньюрным циклом. Из этого, в свою очередь, 
могут следовать, несколько выводов, в частности 
о целесообразности большей продолжительности 
теньюрного цикла (как сделали, например, в РЭШ, 
где теньюрный цикл составляет теперь восемь лет) 
или о возможности продления его для тех МС, кто 
демонстрирует явный прогресс в исследованиях, 
но чей прогресс в публикациях отстает.

Чтобы получить полную картину происхо-
дящего в области исследований в МИЭФ, роста 
его академической репутации, целесообраз-
но учитывать динамику еще ряда показателей. 
Например, начиная с 2011 года, МС МИЭФ 
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регулярно представляли результаты своих иссле-
дований на более чем 150 конференциях. Среди 
них American Economic Association Annual Meeting, 
European Economic Association Annual Meeting, 
Econometric Society Meetings, World Finance 
Conference, International Economic Association 
World Congress, International Industrial Organization 
Conference, Game Theory Congress, Macro and 
Financial Econometrics Conference, Midwest 
Finance Association’s Annual meeting, European 
Finance Association Annual Meeting, Annual 
International Industrial Organization Conference etc. 
Четыре МС получили теньюрный контракт, что 
подтверждает их международный уровень как 
исследователей. Двое преподавателей МИЭФ – 
А. Юрко и Ф. Слонимчик – получили почетный 
приз Е. Гайдара за свои исследования как лучшие 
молодые ученые-экономисты России 2014 года, 
а профессор А. Э. Булатов получил в 2014 году приз 
за лучшую статью в Journal of Risk and Insurance. 
В рамках программы приглашенных исследова-
телей трое известных ученых провели несколько 
месяцев над совместными исследовательскими 
проектами, а 12 из 16 МС приглашались на науч-
ные семинары с докладом о своих исследованиях 
в университеты Америки, Европы и Азии.

Все вышеперечисленные действия дополни-
тельно отражают прогресс исследований в сфере 
финансовой экономики в МИЭФ. 

МИЭФ в условиях 
интернационализации

МИЭФ возник благодаря использованию 
возможностей интернационализации и, в свою 
очередь, дал новый опыт ее развития. Сама идея 
создания института появилась в ходе развития 
международного партнерства российского и ев-
ропейских университетов в рамках европейского 
проекта «Темпус». Она имела отчетливо выра-
женный академический мотив – создать институт 
с академическими стандартами высокого между-
народного класса.

Говоря про интернационализацию, мы ис-
ходим из распространенного (с незначительными 
отличиями) ее понимания как исторического про-
цесса [3] интеграции научной, образовательной 
и управленческой деятельности вуза с между-
народным и кросс-культурным измерением 
(OECD, 1997 год) и могущей иметь академиче-
ские, социальные, политические, экономические 
мотивы. Последние определяют цели и меры по 
их достижению в вузовских стратегиях интерна-
ционализации. Сама миссия университетов, хотя 

и действующих в рамках национальных систем 
высшего образования, в начале XXI века все боль-
ше наполняется международным содержанием, 
а их деятельность все больше ориентируется на 
лучшие международные практики в их стремле-
нии к развитию.

Внимание к проблемам интернационализации 
высшего образования резко возросло в последние 
годы, что отчетливо видно по динамике публика-
ций, отражаемых в «Скопусе». Это показывает зна-
чение, которое может иметь интернационализация 
высшего образования в развитии университетов 
и их международной конкурентоспособности, 
а также эволюцию самой интернационализации 
высшего образования. Эта эволюция от традици-
онной интернационализации – синонима инди-
видуальной мобильности студентов и преподава-
телей к мобильности программ и университетов, 
транснациональному образованию, к институ-
циональному университетскому сотрудничеству, 
появлению новых форм интернационализации, 
такой как интернационализация университет-
ского кампуса (“Internationalization at home” или” 
Internal”), в отличие от традиционной формы ин-
тернационализации как синонима мобильности 
(«Internationalization abroad» или «External») [4, 5]. 
Последняя охватывает всех участников научно-об-
разовательного процесса в вузе и, строго говоря, 
становится всеобщей как на индивидуальном, так 
и на университетском, и на уровне национальных 
систем образования.

В рамках традиционной интернационализа-
ции как синонима мобильности студентов и препо-
давателей ее участники получают дополнительные 
возможности: студенты – более богатый учебный 
план, дополнительный культурный, социальный 
и лингвистический опыт. Это делает их лучше 
подготовленными для будущей карьеры в гло-
бальном обществе. Преподаватели получают но-
вые возможности для сотрудничества и развития, 
вузы – большую привлекательность программ для 
абитуриентов и работодателей.

Однако, как показал опыт развития программ 
мобильности в европейских странах, доля ее 
участников остается все равно очень незначи-
тельной, по сравнению с общим числом студентов 
и преподавателей университетов. Поэтому, чтобы 
обеспечить всем студентам и преподавателям 
схожие дополнительные возможности в академи-
ческой деятельности, надо интернационализиро-
вать весь кампус на основе разработанной про-
граммы институциональных реформ в вузе. Эта 
идея, реализованная и доложенная проректором 
шведского университета (Nilsson) на конференции 
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ЕУА (EAIE) в Маастрихте в 1999 году, быстро ста-
ла популярной. Европейская ассоциация между-
народного образования даже создала рабочую 
группу (IaH) по изучению, обобщению и распро-
странению лучшего опыта в этой области. В со-
держание подобных программ, как правило, вхо-
дили действия по интернационализации учебных 
планов, прежде всего за счет включения предметов 
международной (международные отношения, 
торговля, регионоведение…), кросс-культурной, 
лингвистической составляющей. Но, как правило, 
это было за пределами профессиональной пред-
метной области. Они также включали меры по 
развитию изучения и обучения на иностранном 
языке, мобильности преподавателей, привлечению 
иностранных студентов на программы в кампус, 
проведению разных летних школ и т. д.

За прошедшие 16 лет накоплен большой 
опыт интернационализации университетских 
кампусов, прежде всего развития учебного плана, 
который обеспечивает доступность международ-
ного измерения, новых возможностей, интерна-
ционализации всем студентам и преподавателям 
университета (а не только участвующих в мо-
бильности) [6].

История создания и развития МИЭФ пред-
ставляет собой один из примеров интернациона-
лизации кампуса и дает новый опыт в этой области. 
Интернационализация кампуса в МИЭФ, как было 
показано ранее, осуществляется на основе со-
трудничества с ЛШЭ и включает:

1) Все ключевые составляющие реализации 
образовательных программ:

- Развитие международной сопоставимости 
содержания и структуры учебного плана подго-
товки современных экономистов международно-
го уровня с сохранением традиций российского 
образования.

- Реализация программ на английском языке, 
которая расширяет возможности ресурсного и ме-
тодического обеспечения обучения, делает доступ-
ным студентам разные образовательные культуры, 
готовит к карьере в глобальной экономике.

- Реализация интегрированной системы обес-
печения качества (Quality assurance) образователь-
ных программ, отвечающая требованиям двух 
университетов и включающая как внешние, так 
и внутренние компоненты.

- Виртуальная мобильность студентов на осно-
ве использования инфорсистемы Лондонского уни-
верситета, видеокурсов и других онлайн-ресурсов. 

- Оценивание знаний студентов в международ-
ном формате с участием зарубежных независимых 
экзаменаторов.

- Получение выпускниками второго докумен-
та об образовании от зарубежного вуза служит 
формальным подтверждением качества программ 
и выпускников.

- Глобальный характер востребованности вы-
пускников на рынке труда и дальнейшего обуче-
ния служит дополнительной формой рыночного 
международного признания качества образова-
тельных программ.

2) Основные элементы формирования препо-
давательского корпуса и проводимых ими научных 
исследований:

- Набор преподавателей по международным 
конкурсным процедурам.

- Все штатные преподаватели имеют между-
народно подтвержденную квалификацию (PhD) 
от ведущих зарубежных университетов, а крите-
рии и процедуры оценки результатов их научных 
исследований соответствуют практике ведущих 
университетов, включая участие в ней известных 
зарубежных ученых как независимых экспертов. 

- Признание качества проводимых препода-
вателями МИЭФ исследований осуществляется 
в форме публикаций в международных рефери-
руемых журналах.

Своеобразие опыта МИЭФ заключается, 
 во-первых, в интернационализации кампуса и для 
студентов, и для преподавателей в рамках инсти-
туционального сотрудничества с ЛШЭ в целях 
создания сопоставимых возможностей обучения 
и исследований в определенной предметной об-
ласти – экономике. Учитывая, что предыдущий 
длительный период академическая деятельность 
в этой области находилась в определенной изо-
ляции от международного профессионального 
сообщества, она требует дальнейшего реформиро-
вания и развития в целях большей международной 
сопоставимости. Во-вторых, в стратегической 
цели создания центра академического совершен-
ства, в обеспечении нацеленности этого процесса 
на достижение самых высоких международных 
академических результатов1. 

Опыт реализации программы интернациона-
лизации кампуса в целях достижения академиче-
ского совершенства в области экономики и финан-
сов позволил сформулировать ряд критериев, на 
которые ориентируется институт в своем развитии 
и которые могут иметь значение для других акаде-
мических структур, преследующих подобные цели.

1 Как показывает международный опыт, университеты с вы-
соким уровнем интернационализации далеко не всегда могут иметь 
высокие академические стандарты образовательных программ или 
результаты научных исследований. Все зависит от того, каковы 
у них мотивы интернационализации: экономические, академиче-
ские, политические, социальные. 
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Среди них, например: 
• Концентрация преподавателей междуна-

родной квалификации, ведущих исследования 
в данной предметной области, результаты которых 
широко признаются в мире (публикации в наиболее 
признаваемых журналах, участие и проведение 
международных конференций, участие в редакци-
онных коллегиях известных журналов и т. д.). Найм 
преподавателей с мирового рынка труда, професси-
ональное развитие и карьерное продвижение – ос-
новные действия по наращиванию академического 
потенциала для достижения этой цели.

• Реализация международного качества об-
разовательных программ, имеющих формально 
подтвержденное международное признание (со-
вместные программы с участием зарубежного 
вуза), карьеры выпускников, характер мобиль-
ности преподавателей. Набор, интеллектуальное 
развитие и профессиональное обучение талантли-
вых студентов на всех уровнях образовательных 
программ и программ содействия трудоустройству 
и дальнейшему обучению – основные действия для 
достижения данной цели.

• Наличие эффективной системы акаде-
мического управления и самоуправления, 

обеспечивающей реализацию стратегии раз-
вития и миссии научно образовательного 
заведения.

• Наличие стратегии и программ развития, 
имеющих признание и поддержку международ-
ного и национального академического и профес-
сионального сообщества.

• Сотрудничество с академическими центрами 
международного уровня.

Список литературы
1. Салми Дж. Создание университетов мирового 

класса. М.: Изд-во «Весь мир». 2009. 132 с.
2. Университетские инновации. Опыт Высшей школы 

экономики / под ред. Я. И. Кузьминова. М.: Изд. дом ГУ 
ВШЭ, 2006. 283 с.

3. Wit H. de. Rationales for Internationalization of Higher 
Education. URL: htpp://www.ipv.pt/millenium/wit11.htm.

4.  Nilsson B. Internationalization at Home From 
a Swedish Perspective: The case of Malmo // J. of studies in 
international education.2003. Vol. 7, № 1. Р. 27–40.

5. Wachter B. An introduction: Internationalization in 
context // J. of studies in international education. 2003. Vol. 7, 
№ 1. Р. 1. 

6. Stearns P. N. Educating Global Citizens in colleges 
and Universities: Challenges and opportunities. Routledge, 
2009. 240 p..

Yakovlev S. M.*

National research university Higher School of Economics, Moscow, Russia

oN The WaY To INTerNaTIoNal recoGNITIoN: IIeF 

The aim of the article is to demonstrate how the use of opportunities for internationalization aimed at high academic 
performance in economics and finance can support the creation and development of the institution academic performance 
and standards of which can be compared with the leading international universities, using the example of IIEF. IIEF was 
created in 1997 with the help of LSE at the premises of HSE. Nowadays its lecturers are invited form the international 
market to lead academic research the results of which are presented in the leading international journals, implement 
English language educational programs (double diploma bachelor course and master course with the participation of LSE) 
of the international quality. The quality level is supported by relevant documents on second education certificate issued 
by a leading foreign university and is acknowledged by the global labor market and further education market.

The article analyses problems facing the implementation of academic oriented internationalization strategy and 
managerial solution to solve these problems.

IIEF activities demonstrate a new form of internationalization within institutional cooperation with leading univer-
sities internationalization at home, results of which are available for all participants of the academic process unlike the 
traditional internationalization abroad, the synonym of academic mobility, which benefits only those directly involved 
in the mobility process.

The novelty of this experience is in the fact that activities on campus development are not limited by curriculum 
development in the form of introducing new disciplines on international topics and activities facilitating graduates’ 
promotion in life and profession on a global market. These activities are aimed at providing institutional international 
environment for learning, teaching and conducting research in economics and finance as beforehand this sphere was 
somewhat isolated from international professional community and therefore requires higher level of integration into 
international dimension. Secondly internationalization at home strategy introduced by IIEF is aimed at providing in-
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ternational high level of quality and not just at meeting the requirements of international practices and integration into 
international education environment. 

Using IIEF experience, the article formulates academic perfection criteria in relevant subject fields that can be 
used in developing university internationalization strategies with the aim of achieving high international reputation and 
international acknowledgement.
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