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ынешний год стал в какой-
то степени переломным 
для отечественных уни-
верситетов, участвующих 
в федеральной программе 
повышения конкуренто-

способности российских вузов «5–100» 
(см. «О проекте “5–100”»). Во-первых, 
результаты трех очередных глобальных 
рейтингов университетов (ARWU, QS, 
THE) продемонстрировали очевидный 
рост присутствия российских вузов в 
элите мирового высшего образования. 
При этом столь же очевидно, что этот 
рост обеспечивается в основном вузами, 
участвующими в программе «5–100». Во-
вторых, существенно изменилась мето-
дология проекта: с этого года львиную 
часть денег по программе «5–100» из фе-
дерального бюджета будут получать те 
вузы, которые действительно развивают 
компетенции мирового уровня (в рамках 
так называемых стратегических акаде-
мических единиц — САЕ). В-третьих, 
ясную и публичную поддержку проекту 
«5–100» в этом году высказали и первые 
лица государства, и новый министр об-
разования Ольга Васильева, в августе 
2016-го сменившая на этом посту Дми-
трия Ливанова. Все это говорит о том, 
что целенаправленная поддержка кон-
курентоспособности 21 российского 
университета с каждым годом начинает 
давать все более весомые плоды, а зна-
чит, будет продолжена. При этом опыт 

и технологии, которые обретают веду-
щие университеты, в дальнейшем будут 
адаптированы под нужды всей высшей 
школы России.

Рост давления
Место того или иного университета 
в рейтинге напрямую влияет на его 
привлекательность в глазах научно-
педагогических сотрудников, будущих 
студентов и заказчиков новых разрабо-
ток. Наиболее авторитетными (глобаль-
ными) рейтингами мировое академиче-
ское сообщество сейчас признает три: 
Academic Ranking of World Universities 
(ARWU, Шанхайский рейтинг), QS World 
University Rankings (QS) и Times Higher 
Education (THE). Первый ежегодно от-
бирает и ранжирует 500 лучших вузов 
мира, второй — 800, третий (с этого 
года) — 980. Это менее 5% от общего 
числа университетов мира. 

Методология этих рейтингов дает 
неоспоримое преимущество в них ан-
глоязычным вузам, в первую очередь 
университетам США и Великобритании. 
Однако, поскольку российская высшая 
школа становится частью мирового 
научно-образовательного пространства, 
попасть в первую сотню этих рейтингов 
— мечта большинства отечественных 
университетов, записанная в их «дорож-
ных картах». 

С этой точки зрения 2016 год при-
нес российским вузам большой успех. 

В августе этого года в рейтинге ARWU 
к Московскому государственному уни-
верситету им. М. В. Ломоносова (МГУ, 
87-е место) и Санкт-Петербургскому го-
сударственному университету (СПбГУ, 
группа мест 310–400) впервые присоеди-
нился Новосибирский государственный 
университет (НГУ), вошедший в группу 
401–500 этого рейтинга. 

В начале сентября был опубликован 
всемирный рейтинг университетов QS, 
куда вошли 22 российских вуза, 13 из 
которых представляли проект «5–100». 
Как и в прошлом году, лучшим из наших 
вузов оказался МГУ, оставшийся на 108-м 
месте. При этом НГУ поднялся на 26 сту-
пеней этого рейтинга по сравнению с 
прошлым годом (291-е место). Сильный 
рост (на 80–100 мест) продемонстриро-
вали Московский физико-технический 
институт (МФТИ, 350-е место), Томский 
государственный университет (ТГУ, 
377-е место), Томский политех (ТПУ, 
400-е место), МИФИ (группа 401–410), 
НИУ ВШЭ (группа 411–420). Значитель-
ного роста (на 50–60 позиций) добились 
Санкт-Петербургский политех (СПбПУ, 
группа 411–420) и Казанский федераль-
ный университет (КФУ, группа 501–550). 
Совершили скачок в рейтинге, улучшив 
свои позиции сразу на 100 мест, Даль-
невосточный федеральный университет 
(ДВФУ, группа 551–600) и МИСиС (группа 
601–650). Одна из причин такого взлета 
— продолжающаяся интернационализа-
ция российского высшего образования. 
«Инициатива государственного проекта 
“5–100”, определившего показатель ин-
тернационализации одним из приори-
тетных в оценке эффективности вузов, 
начинает приносить первые результаты. 
77 процентов российских университетов 
улучшили свои показатели в категории 
“доля международных студентов”. 45 про-
центов российских вузов укрепили пози-
ции в категории “доля международного 
профессорско-преподавательского соста-
ва”, — сообщила региональный дирек-
тор по Восточной Европе и Центральной 
Азии компании QS Ltd. Зоя Зайцева. 

Но наибольшую сенсацию принес 
рейтинг THE 2016/17, опубликованный 
в конце сентября. Из-за изменения мето-
дологии THE многие вузы, участвующие 
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Вадим Пономарев

Впечатляющий рост
Российские вузы резко продвинулись в глобальных мировых рейтингах. Это наглядно демонстрирует 
действенность федеральной программы по повышению конкурентоспособности отечественных университетов 
«5–100». Опыт ведущих университетов планируется распространить на всю высшую школу
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роект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров «5–100» призван способствовать наращиванию 
научно-исследовательского потенциала российских университетов, укреплению их конку-
рентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг. 

Проект начат в 2013 году и рассчитан на семь лет. Реализуется под эгидой Министерства об-
разования и науки РФ. Сейчас в проекте принимает участие 21 российский вуз. Объем субсидий из 
федерального бюджета на повышение их конкурентоспособности в 2016/17-м учебном году составляет 
11 млрд рублей.

Главный управляющий орган проекта — международный Совет по повышению конкурентоспо-
собности. Итогом «5–100» должно стать появление в России к 2020 году группы современных 
университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической 
репутацией, способных соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно реагировать на 
глобальные изменения. Не менее пяти из них к этому времени должны войти в топ-100 глобальных 
рейтингов QS, THE и ARWU.� n

О проекте «5–100»

П
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ценить эффективность уча-
стия ведущих российских 
университетов в проекте 
5–100 можно на примере 

Национального исследовательского 
Томского политехнического универ-
ситета (ТПУ). Этот вуз, один из ста-
рейших в России, стал участником 
проекта в 2013 году.

 
Продвижение 
в мировых рейтингах
В международном рейтинге универ-
ситетов QS World University Rankings 
Томский политех в 2012 году занимал 
позицию в группе 600+, в 2016-м 
он уже на 400-м месте. По динамике 
это один из лучших показателей сре-
ди российских вузов — участников 
проекта 5–100.

В другом авторитетном миро-
вом рейтинге THE World University 
Rankings ТПУ впервые оказался в 
2015 году. В 2016-м он расположил-
ся в группе 501–600. Это девятый 
показатель среди российских уни-
верситетов и седьмой среди вузов 
— участников проекта 5–100.

Качество студентов 
плюс интернациона-
лизация
В 2013 году ТПУ ужесточил требо-
вания к поступающим в вуз, повысив 
минимальный порог баллов ЕГЭ. В 
результате средний балл ЕГЭ посту-
пивших на первый курс для обучения 
по очной форме за счет бюджетных 
средств вырос с 62,2 (2012 год) до 
76,7 (2016-й). 

За последние четыре года количе-
ство магистрантов в вузе увеличилось 
втрое — с 708 до 2340 человек. Чис-
ло аспирантов выросло на 300 чело-
век, сегодня их в ТПУ 962. 

Количество иностранных студен-
тов выросло с 1909 человек (2012 
год) до 4147, их них 972 — из 33 
стран дальнего зарубежья. Доля ино-
странных студентов в общем числе 
обучающихся составила в 2016 году 
почти 25%. 

Наука: ставка 
на ресурсоэффектив-
ные технологии
Участие в проекте 5–100 позволило 
вузу трансформировать свою научно-
исследовательскую повестку, сфоку-
сировав ее на наиболее актуальных 
направлениях исследований, имею-
щих мировой резонанс. Основные на-
правления научно-исследовательской 
деятельности ТПУ сосредоточены в 
рамках семи стратегических академи-
ческих единиц (САЕ): «Космическое 
материаловедение», «Промышленная 
томография», «Ядерные технологии 
для онкологии», «Экоэнергетика», 
«Трудноизвлекаемые природные 
ресурсы», «Системы управления и 
телекоммуникаций», «Люди и тех-
нологии». 

В вузе создан ряд новых научно-
образовательных центров и лаборато-
рий, в том числе международных. В 
2015 году Международная ассоциа-
ция русскоговорящих ученых (RASA) 
открыла на базе Томского политех-
нического университета научный 

центр, который объединил шесть 
лабораторий. 

В 2014 году все научно-
педагогические работники были пе-
реведены на эффективный контракт. 
По итогам выполнения эффективных 
контрактов в 2016 году 53% сотруд-
ников ТПУ выполнили свои обяза-
тельства на 100% (годом ранее таких 
было менее 40%). 

За три года более чем вдвое уве-
личилось количество опубликованных 
научных статей, индексируемых в ба-
зах данных Web of Science и Scopus. 
Средний показатель цитируемости 
вырос в три раза. За три года каждый 
второй научно-педагогический работ-
ник ТПУ принял участие в программах 
международной и внутрироссийской 
академической мобильности. 

Появилась возможность участво-
вать в реализации многих крупных 
производственных проектов, имею-
щих стратегический характер и для 
отдельных отраслей, и для госу-
дарства в целом. Например, проект 
строительства газопровода «Сила Си-
бири», где ТПУ широко задействован 
благодаря партнерству с «Газпромом», 
для которого вуз является опорным. 
Или проект «Прорыв», реализуемый 
госкорпорацией «Росатом» на базе 
Сибирского химического комбината. 
В сотрудничестве с РКК «Энергия» в 
марте 2016 года на космическую ор-
биту был отправлен спутник «Томск-
ТПУ-120», созданный учеными Том-
ского политехнического. 

Финансы и материаль-
ная база
В 2016 году построен Научный парк 
ТПУ, завершена модернизация и про-

изведен запуск исследовательского 
ядерного реактора. 

ТПУ существенно обновил мате-
риальную базу: приобретено научно-
лабораторного оборудования более 
чем на 2,5 млрд рублей. Консолидиро-
ванный бюджет университета составил 
в 2015 году 8,15 млрд рублей, это на 
2,5 млрд больше, чем в 2012-м. Бо-
лее половины доходной части бюджета 
вуза составляют средства, полученные 
на конкурсной основе и от внебюджет-
ной деятельности (в том числе более 
2,2 млрд рублей по выполненным 
научно-исследовательским работам). 

Построены современное 17-этаж-
ное общежитие для магистрантов и 
аспирантов, плавательный бассейн, 
проведена санация общежитий студ-
городка, модернизирован стадион 
«Политехник».

Ректор ТПУ профессор Петр 
Чубик:

— Главными плюсами участия на-
шего вуза в проекте 5–100 я считаю 
возможность реализации качествен-
ных преобразований. Мы перешли на 
новый уровень стратегического плани-
рования работы, сфокусированный на 
достижении конкретных результатов 
и показателей в определенные вре-
менные сроки, ориентированный на 
лучшие мировые практики в науке и 
образовании. Студенты и сотрудники 
ТПУ получили возможность обучаться 
и стажироваться в ведущих научно-
образовательных центрах мира. Новый 
опыт и компетенции привнесли в вуз 
иностранные ученые и преподавате-
ли. Каждая новая приемная кампания 
свидетельствует, что университет 
становится центром притяжения мо-
лодых талантов со всего макрорегиона 
(Сибирь), стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Главное, что в коллективе 
вуза изменилась психология, отноше-
ние к работе, появилось стремление 
быть лидерами. � n�

Томский политехнический 
университет в цифрах и фактах
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в этом рейтинге уже несколько лет, про-
сели в итоговых показателях. Зато общее 
присутствие российских университетов 
в THE WUR увеличилось по сравнению 
с прошлым годом практические вдвое 
(см. таблицу 1). «В этом году в рейтинг 
впервые вошли 11 российских универ-
ситетов, что говорит о положительной 
динамике в процессе интеграции на-
ших вузов в мировой образовательный 
процесс. Примечательно, что после МГУ 
все места со второго по седьмое среди 
российских университетов занимают 
вузы — участники проекта “5–100”, что 
является рекордным показателем за все 
время его реализации», — подчеркнул 
заместитель министра образования и 
науки РФ Александр Повалко. «Вхож-
дение Самарского университета в ми-
ровой рейтинг THE отражает реальные 
процессы, которые последние несколько 
лет происходят в университете. Благо-
даря участию в федеральной програм-
ме “5–100” университет смог более чет-
ко позиционировать себя в мировом 
научно-образовательном пространстве, 
более последовательно выстроить при-
оритеты, скорректировать свою страте-
гию и уверенно воплощать ее в жизнь. 
Раньше и в России-то мало кто знал, что 
наш университет — один из немногих 
университетов в мире, обладающих соб-
ственной группировкой космических 
аппаратов на околоземной орбите. Зато 
сейчас ученых нашего вуза уже пригла-

шают принять участие в формировании 
космических программ других стран. А 
такие космические аппараты, как “Аист-
2Д” созданные учеными университета и 
специалистами РКЦ “Прогресс”, — это 
гордость не только отечественной, но 
и мировой космонавтики», — сообщил 
«Эксперту» проректор Самарского уни-
верситета (этот вуз проходит в рейтин-
гах как СГАУ) Владимир Богатырев.

«Результат обеспечен ростом качества 
научных исследований в университете и 
усилением на 80 процентов публикаци-
онной активности за пять лет. Позиции 
сеченовского университета традиционно 
сильны в медицинском образовании, ин-
тернационализации и взаимодействии с 
коммерческим сектором», — подчеркнул 
ректор первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
(еще один новичок в рейтинге THE) Петр 
Глыбочко. 

Таким образом, результаты россий-
ских вузов в общих рейтингах QS и THE 
2016/17-го учебного года показали, что 
наши университеты, оставаясь в боль-
шинстве своем высокоспециализиро-
ванными, могут успешно продвигаться 
в глобальных мировых рейтингах. Они 
становятся известными не только в 
узких, как раньше, но и в широких ми-
ровых научно-образовательных кругах.

Развить уникальность 
«Выстрелили» в этом году российские 
университеты и в предметных рейтин-

гах мировых рейтинговых агентств. 
Впервые сразу пять участников програм-
мы «5–100» вошли в топ-100 предметных 
рейтингов THE и QS (МФТИ, ИТМО, НГУ, 
НИУ ВШЭ, МИФИ), еще пять — в топ-300 
(СПбПУ, КФУ, ТПУ, ТГУ, УрФУ). Высшая 
школа экономики, например, в этом году 
оказалась представлена сразу в девяти 
предметных рейтингах QS и THE (в том 
числе в одном — в топ-100, в трех — в 
топ-150, еще в трех — в топ-200). МФТИ 
— в шести предметах, НГУ — в пяти. 
«Результаты у нас неплохие, особенно в 
предметных рейтингах. Наши вузы при-
бавляют в рейтингах предметных и ин-
ституциональных. Это говорит о серьез-
ном продвижении и признании заслуг 
вузов», — заявила на недавнем совеща-
нии с участниками ассоциации «Гло-
бальные университеты» вице-премьер 
правительства Ольга Голодец, отметив 
также положительную динамику вузов 
— участников проекта «5–100» по мно-
гим другим параметрам: «Заметно из-
менилось количество публикаций, осо-
бенно в Web of Science. Оно выросло в два 
с половиной раза и сегодня составляет 40 
процентов публикаций всех российских 
государственных вузов». 

Очевидно, что российские университе-
ты и в дальнейшем продолжат укреплять 
свои позиции в предметных рейтингах 
QS, THE и ARWU, поскольку в этом году се-
рьезно изменилась система финансирова-
ния вузов — участников проекта «5–100». 
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Вузы России за год удвоили свое присутствие в первой тысяче лучших университетов мира  Таблица 1
Позиции российских вузов в глобальном рейтинге Times Higher Education (THE) в 2015/16 и 2016/17 учебных годах 

Вуз Место в учебном году
2015/16 2016/17

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 161 188
Московский физико-технический институт (государственный университет)* 501–600 301–350
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО* —** 351–400
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики* — 401–500
Казанский (Приволжский) федеральный университет* 301–350 401–500
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ* 251–300 401–500
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет* 401–500 401–500
Санкт-Петербургский государственный университет 401–500 401–500
Национальный исследовательский Томский политехнический университет* 251–300 501–600
Национальный исследовательский Томский государственный университет* 601–800 501–600
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 501–600 601–800
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет им. Петра Великого* 201–250 601–800
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского* — 800+
Национальный исследовательский университет МИЭТ — 800+
Национальный исследовательский Саратовский государственный университет — 800+
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС* 601–800 800+
Новосибирский государственный технический университет — 800+
Российский университет дружбы народов* — 800+
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева* — 800+
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова* — 800+
Сибирский федеральный университет* — 800+
Южный федеральный университет 601–800 800+
Уральский федеральный университет 
им. первого президента России Б. Н. Ельцина* 601–800 800+
Воронежский государственный университет — 800+
*Вуз — участник программы «5–100».
**Не входил в рейтинг 2015/16 года.
Источник: Times Higher Education



СПЕЦ И А ЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕРОС С ИЙС К ИЕ В УЗЫ: ПРОГ РА ММ А «5 -100 »

В 2013–2015 годах субсидии ведущим 
вузам выделялись для финансирования 
«приоритетных направлений развития». 
С этого года финансовый поток разде-
лен на две части. Первая — средства на 
общее развитие тех направлений научно-
образовательной деятельности, которые 
продвигают университет по основным 
критериям повышения конкурентоспо-
собности. Вместо семи критериев в этом 
году будет уже девять: место в рейтинге 
QS; количество статей в Web of Science и 
Scopus на одного научно-педагогического 
работника (НПР); средний показатель 
цитируемости на одного НПР; доля за-
рубежных профессоров в общем числе 
НПР; доля иностранных студентов; сред-
ний балл ЕГЭ; доля доходов из внебюд-
жетных источников в структуре доходов 
вуза; доля НПР, имеющих ученую степень 
доктора или кандидата наук; объем НИ-
ОКР в расчете на одного НПР. 

Вторая часть субсидии предназначает-
ся для финансирования в университете 
стратегических академических единиц, 
обеспечивающих продвижение универ-
ситета на лидерские позиции. Разница 
между этими двумя частями субсидии 
— в несколько раз. На 2016/17-й учебный 
год, например, на общесистемные транс-
формационные мероприятия каждому 
вузу — участнику проекта «5–100» было 
выделено по 150 млн рублей. И еще до 
750 млн рублей на этот учебный год вуз 
мог получить на развитие своих САЕ.

«Сегодня и в науке, и в образователь-
ной сфере вузам важно быть в тренде 
мировой повестки, делать ставку на 
направления, которые наиболее конку-
рентоспособны в мире, востребованы 
международным академическим сооб-
ществом. Наш вуз сделал приоритетны-
ми те направления исследовательской 
деятельности, которые, по нашему мне-
нию и по оценке авторитетных членов 
Международного научного совета ТПУ, 
возглавляемого нобелевским лауреатом 
профессором Даном Шехтманом, имеют 
мировое звучание. Именно здесь можно 
ожидать прорывов, интересных резуль-
татов. Это те направления, где Политех-
нический уже накопил хороший задел и 
— при концентрации ресурсов и усилий 
— может и должен “выстрелить”», — так 
объяснил «Эксперту» суть САЕ ректор 
ТПУ Петр Чубик.

При этом вузы сами определяли, кто 
в чем силен и сколько САЕ будет раз-
виваться в том или ином университе-
те. А эксперты международного совета 
уже соглашались или не соглашались 
с этим выбором. «Для формирования 
стратегических академических единиц 
университет ИТМО выбрал три приори-
тетных направления, отвечающих, с 
одной стороны, прорывным областям 
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Ведущие университеты сосредотачиваются на развитии востребованных компетенций миро-
вого уровня Таблица 2
Стратегические академические единицы (САЕ), рекомендованные Советом по повышению 
конкурентоспособности для развития в вузах программы «5–100»
Университет САЕ
ВШЭ Экономика и управление

Образование и развитие человека в меняющемся мире
Когнитивные нейронауки: от моделей к нейротехнологиям
Форсайт и исследования науки, технологий и инноваций
Вызовы социального развития
Математика, компьютерные науки и информационные технологии: масштабируемые 
математические методы
Урбанистика и транспортная политика: трансформация городов от индустриальной к 
цифровой эпохе
Консорциум гуманитарных школ Humanus

ДВФУ Научно-образовательный центр азиатско-тихоокеанских исследований
ИТМО Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Мегафакультет фотоники
Мегафакультет компьютерных технологий и управления

КФУ Трансляционная 7П-медицина
Эконефть — глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего
Квадратура трансформации педагогического образования — 4Т
Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, приложения

МГМУ Подготовка медицинских кадров нового поколения
Формирование мультидисциплинарного хаба клинических и медицинских исследо-
ваний

МИСиС Метаматериалы и посткремниевая электроника
Автономная энергетика и энергоэффективность
Промышленный дизайн и технологии реиндустриализации экономики
Материалы и технологии для повышения продолжительности и качества жизни
Зеленые технологии для ресурсосбережения

МИФИ Институт ядерной физики и технологий
Институт лазерных и плазменных технологий
Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Инженерно-физический институт биомедицины

МФТИ Фундаментальные взаимодействия и структура материи
Квантовые и электронные технологии
Физика живых систем
Прикладная математика и информатика
Аэрокосмическая физика и технологии
Телекоммуникации и микропроцессорная техника

НГУ Центр новой физики
Низкоразмерные гибридные материалы
Центр нелинейной фотоники и квантовых технологий
Нейронауки в трансляционной медицине
Синтетическая биология
Информационные и гуманитарные технологии представления знаний в образователь-
ных системах
Геологические и геофизические исследования в Арктике и глобальные приоритеты

СГАУ Аэрокосмическая техника и технологии
Газотурбинное двигателестроение
Нанофотоника, перспективные технологии дистанционного зондирования Земли и 
интеллектуальные геоинформационные системы

СПбПУ Передовые производственные технологии
Высшая школа прикладной физики и космических технологий

ТГУ Институт человека цифровой эпохи
Сибирский институт будущего
Умные материалы и технологии
Институт биомедицины

ТПУ Космическое материаловедение
Экоэнергетика
Ядерные технологии для онкологии
Промышленная томография

УрФУ Школа естественных наук и математики
Инженерная школа информационных технологий, телекоммуникаций и систем 
управления
Инженерная школа новой индустрии

Источник: данные вузов
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современной мировой науки, а с другой 
— ключевым научно-технологическим и 
образовательным компетенциям нашего 
вуза», — прокомментировала ситуацию 
«Эксперту» начальник управления стра-
тегического развития ИТМО Марианна 
Чистякова.

Есть у САЕ и еще одна особенность. 
Помимо уникальных научных компетен-
ций и возможности осуществить прин-
цип «образование через исследование» 
эта структура должна уметь создавать 
конкретный востребованный в обществе 
продукт. «Ставка была сделана именно 
на такие проекты, которые смогут за 
пять лет реализовать прикладные раз-
работки. Среди заявленных результатов 
— разработка технологии клиническо-
го лечения злокачественных опухолей, 
создание нового направления геологи-
ческого изучения — геомагнитной то-
мографии, новые технологии геномно-
го редактирования, разработка новых 
технологий трехмерного создания био-
моделей и так далее», — подчеркивает 
особенности САЕ НГУ ректор этого уни-
верситета Михаил Федорук. 

С этого года именно САЕ, созданные 
на базе университетских институтов, ка-
федр и лабораторий, становятся главным 
инструментом дальнейшего прорыва 
российских университетов — участни-
ков проекта «5–100» на мировую научно-
образовательную арену. Потому что это 
не только их реальные «центры ком-
петенций», но и локомотивы, которые 
будут тянуть университеты и по завер-
шении программы «5–100». «Стратеги-
ческие академические единицы должны 
превратиться в самоподдерживающие-
ся структуры и остаться после того, как 
программа повышения международной 
конкурентоспособности закончится — 
они должны быть “точкой сборки” для 
людей, которые работают в Академго-
родке и хотят участвовать в крупных 
проектах, которые нельзя реализовать 
силами одного академического инсти-
тута», — говорит Михаил Федорук. 

Более чем из сотни САЕ, которые уни-
верситеты проекта «5–100» представили 
весной этого года на утверждение Совету 
по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов России, между-
народные эксперты рекомендовали к 
финансированию чуть более полусотни 
(см. таблицу 2). Из них наибольшее ко-
личество — у ВШЭ, НГУ и МФТИ. «Вы-
бранные стратегические академические 
единицы определялись исходя из имею-
щихся в институте заделов (и здесь я го-
ворю о Большом физтехе, включая наши 
базовые организации), актуальности и 
потенциала роста. Важно, что актуаль-
ность рассматривалась как для страны, 
поскольку есть направления, по кото-

рым мы обязаны держать определенный 
уровень, так и на глобальном уровне, на 
котором мы себе ставим целью по от-
дельным тематикам быть лучшими», 
— подчеркнул в беседе с «Экспертом» 
проректор по научной работе и стратеги-
ческому развитию МФТИ Тагир Аушев. 

Сотрудникам, занятым в САЕ, обеспе-
чивается уровень оплаты труда, усло-
вия работы и доступ к инфраструктуре, 
сопоставимые с ведущими мировыми 
научно-образовательных центрами. 
По сути, через САЕ в структуру каждой 
научно-образовательной структуры вуза 
внедряется модель вуза мирового клас-
са, выполняющая функцию маяка для 
остальных сотрудников и подразделе-
ний университета. 

Локомотив системы
Новый министр образования и науки 
Ольга Васильева уже заявила, что опыт 
университетов России, работающих в 
рамках программы «5–100», необходимо 
распространить и на другие отечествен-
ные вузы. «Для этого с начала 2017 года 
мы предполагаем серию поездок в уни-
верситеты, чтобы посмотреть, как реа-
лизуются новые образовательные про-
граммы, обеспечиваются связи между 
ними, исследовательская деятельность 
и проектно-ориентированная работа 
университетов со своими партнерами», 
— подчеркнула министр на недавнем 
совещании с участниками ассоциации 
«Глобальные университеты». Очевидно, 
речь идет о том, что будут разработаны 
программы повышения квалификации 
преподавателей, исследователей и ад-
министраторов российских вузов на базе 
университетов — участников програм-
мы «5–100», развита система стажировок 
в ведущих вузах, будет практиковаться 
вовлечение вузов в совместные проекты 
с университетами-лидерами, ознакомле-
ние со спецификой их образовательных 
программ, в том числе онлайн-курсами. 
«Для нас крайне важны инструменты и 
механизмы, которые стоят за динамикой 
продвижения вузов — участников про-
екта “5–100”», — подчеркнула Ольга Ва-
сильева. При этом есть вероятность, что 
будет несколько изменена и сама феде-
ральная программа — например, в части 
критериев. Сейчас одним из основных 
критериев является продвижение вуза 
в рейтинге QS. Однако в сентябре этого 
года на заседании совета Российского 
союза ректоров глава совета ректор МГУ 
Виктор Садовничий представил новый 
международный рейтинг «Три миссии 
университета» (ТМУ), подготовленный 
российским научно-образовательным 
сообществом. Его главное отличие от 
трех нынешних мировых рейтингов в 
том, что 40% веса этого рейтинга за-

нимает не «академическая репутация», 
как, например, в QS (которая, по Садов-
ничему, является «абсолютно субъек-
тивным показателем»), а оценка обра-
зовательной миссии университета. Еще 
по 30% весов нового рейтинга занимает 
оценка миссий «наука в университете» 
и «университет и общество». 

Поэтому не исключено, что рейтинг 
ТМУ также станет одним из основных 
критериев в оценке вузов программы 
«5–100». «У нас большие достижения в 
системе высшего образования, о которых 
мы должны не стесняясь говорить, хоро-
шие научные проекты, только беда в том, 
что не все и не про всё знают. Критерии 
национального рейтинга сейчас разра-
батывает Российский союз ректоров. 
Помогать будем чем только сможем, его 
надо сделать как можно быстрее. Думаю, 
первая апробация пройдет в 2017 году. И 
более того, я считаю, что должна быть соз-
дана и российская система оценки наших 
научных публикаций. Это тоже сейчас в 
работе», — заявила новый министр обра-
зования и науки РФ в интервью ТАСС.

«Теперь, когда проект “5–100” набрал 
обороты и наши вузы стали появлять-
ся в рейтингах, в том числе на высоких 
позициях (например, сейчас пять вузов 
проекта занимают позиции в топ-100 
предметных и отраслевых рейтингов), 
мы понимаем, насколько методология 
мировых рейтингов не близка специфи-
ке российского образования. Не случай-
но почти 40 процентов университетов в 
рейтинге — из англоговорящих стран 
(США, Англия, Канада и другие). Мы по-
нимаем, что глобальное научное про-
странство говорит на английском языке, 
и наши ученые уже уверенно публику-
ются в ведущих научных изданиях. Это 
делает наши университеты “видимыми” 
в академическом мире, репутация на-
ших университетов растет. При этом 
национальный рейтинг может показать 
специфику российского образования 
более понятно и рельефно, поэтому от 
участия в российских рейтингах с хоро-
шо проработанной методологией точно 
не стоит отказываться», — сказала «Экс-
перту» директор программы развития 
НИУ ВШЭ Ирина Карелина. 

При этом очевидно, что на обозримую 
перспективу главным критерием повы-
шения конкурентоспособности россий-
ских вузов, в том числе участвующих в 
программе «5–100», по-прежнему будет 
их рост в рейтингах QS, THE и ARWU. 
Прецеденты есть. Китайские универси-
теты, например, при соответствующей 
государственной поддержке только за 
последние шесть лет увеличили свое 
присутствие в топ-100 отраслевых рей-
тингов Times Higher Education с 5 до 29 
вузов.� n�
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а вопросы «Эксперта» от-
вечает Евгений Ваганов 
— академик РАН, ректор 
Сибирского федерального 

университета.

— 4 ноября Сибирский фе-
деральный университет отметил 
юбилей — ровно десять лет назад 
вышло распоряжение правитель-
ства Российской Федерации о соз-
дании вуза. Как вам предложили 
возглавить СФУ?

— За год до образования СФУ 
достаточно бурно обсуждалась не-
обходимость создания национального 
университета и, естественно, кандида-
тура ректора. Я тоже участвовал в дис-
куссиях на эту тему, преимущественно 
критиковал. Очень много всего было 
тогда смешано: и стратегии, и тактики, 
и невнятность основной задачи и путей 
решения проблемы. Предложение воз-
главить университет было более чем 
неожиданным, а на раздумье мне дали 
только сутки. Уже через неделю мы 
с тогдашним губернатором Краснояр-
ского края Александром Геннадиеви-
чем Хлопониным вылетели на встречу 
с министром образования и науки в 
Москву. Андрей Александрович Фур-
сенко так сформулировал свой пер-
вый вопрос: «Евгений Александрович, 
вам-то это зачем? Вы — академик, 
директор института». Я ответил: «Мне 
интересно».

Опыт создания университета но-
вой формации, опыт слияния вузов 

— это действительно уникальный 
опыт, он очень пригодился феде-
ральным университетам страны. 
СФУ стал создателем большого ко-
личества удачных прецедентов.

— Каков стратегический ори-
ентир, к которому вы двигались 
эти десять лет? 

— До нас не было прецедентов 
столь масштабных объединений 
вузов в России и за рубежом. Но с 
самого начала у нас было на примете 
несколько хороших мировых образ-
цов, которые близки нам и по науч-
ной тематике, и по специфике терри-
тории. Один из них — Университет 
Альберты в Канаде. Если мы через 
десять лет максимально приблизим-
ся к ним по таким параметрам, как 
научная продуктивность и академи-
ческая репутация, то, считаю, это 
очень хорошо. Сделать такой скачок 
сейчас довольно непросто. Они тоже 
не стоят на месте. 

— Как повлияло на иссле-
довательскую активность вхож-
дение вашего вуза в программу 
5–100?

— Мы присоединились к проекту 
всего год назад. Первый транш, кото-
рый мы получили, не очень большой 
— около пяти процентов бюджета 
СФУ. По условиям он направлен 
на трансформационный компонент. 
Важно, что проект 5–100 позволил 
запустить несколько десятков под-
проектов, направленных на интегри-
рованность в международное научное 

пространство, повышение публика-
ционной активности, узнаваемость 
бренда университета.

Деньги — это хорошо, но люди 
важнее. Даже не получив финан-
совой поддержки для реализации 
программы развития СФУ на 2011–
2020 годы и спустя пять лет не попав 
в первую волну проекта 5–100, мы 
последовательно реализовывали то, 
что планировали делать, как если бы 
вошли. Только двигались медленнее 
и сократили количество проектов. 
Очень важно не ждать, дадут ли де-
нег, а поступать как необходимо.

— У многих университетов 
есть научные специализации. А 
у вас?

— У нас двадцать институтов в 
составе университета, поэтому мы 
ведем многопрофильные исследо-
вания. Приоритетные — природо-
пользование, экология и устойчивое 
развитие; металлургия, геология 
и геотехнологии; переработка и 
транспортировка углеводородов; со-
временные системы навигации и свя-
зи; энергетика; новые строительные 
технологии; промышленные биотех-
нологии и биомедицина.

В рамках проекта 5–100 у нас 
сформулировано позициониро-
вание — Agriculture & Forestry и 
Environmental Sciences. До 1990-х 
годов Красноярск считался центром 
науки о лесе. Так было и в России, 
и в мире, поскольку Институт леса 
имени В. Н. Сукачева СО РАН был 
на то время единственным в мире 
членом крупнейших международных 
лесных организаций. Поэтому наше 

позиционирование отнюдь не случай-
но. Мультидисциплинарные научные 
проекты включают в себя исследова-
ния по геномике древесных растений, 
биоинформатике, лесным пожарам, 
энтомофитопатологии, биогеохимии, 
гидробиологии, геоинформационным 
системам и дендроклиматологии. Эти 
направления выкристаллизовались в 
бренд «Тайга», который мы хотим за-
крепить за СФУ.

— Есть примеры того, как на-
учные разработки СФУ начинают, 
так сказать, «работать» в эконо-
мике?

— Очень интересна, к примеру, 
работа, которой занимаются наши 
ученые совместно с представителями 
«Русала», — разработка технологии 
получения алюминия с применением 
так называемых инертных анодов и 
низкотемпературного электролиза. 
В перспективе это должно привести 
к созданию электролизеров нового 
типа и появлению способа производ-
ства алюминия, который кардинально 
отличается от используемой сегодня 
во всем мире технологии Содерберга. 
Технология позволит значительно со-
кратить себестоимость производства 
металла, исключив затраты на про-
изводство угольных анодов, а также 
существенно нарастить производи-
тельность за счет увеличения пло-
щади реакции. Внедрение режимов 
самопроизвольной эвакуации алю-
миния и кислорода, подачи глинозе-
ма — все это позволит полностью 
автоматизировать процесс.

— Каковы планы на перспек-
тиву?

— Они замечательно прописаны 
в программах развития и повыше-
ния конкурентоспособности СФУ до 
2020 года, и надо приложить макси-
мум усилий всего коллектива для их 
успешного выполнения. Выигрывает 
тот, кто последовательно меняет 
себя шаг за шагом.� n�
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«Выигрывает тот, кто последовательно 
меняет себя шаг за шагом»
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Евгений Ваганов


