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ыход в свет новых (накану-
не 2017/18 учебного года) 
глобальных университет-
ских рейтингов сенсаций не 
принес. Как и почти полто-
ра десятка лет назад, когда 

были опубликованы первые рейтинги 
ARWU и The World University Rankings, 
лидерство в них удерживают англосак-
сонские вузы. В тройке лидеров рей-
тинга QS-2018 значатся MIT, Стэнфорд 
и Гарвард, в ARWU — Гарвард, Стэнфорд, 
Кембридж (MIT на четвертой строке), в 
THE — британские Оксфорд, Кембридж, 
третье место разделили американские 
Калифорнийский технологический ин-
ститут и Стэнфорд. 

Российские вузы — участники про-
екта 5–100 в этом году в целом показали 
положительную динамику (см. таблицу). 
Их дальнейшее продвижение в рейтин-
гах будет зависеть как от способности 
противостоять конкуренции с азиатски-
ми университетами, так и от скорости 

процессов внутренней трансформации 
в самих вузах. 

Китайцы наступают
В рейтинг ARWU WUR позиции россий-
ских вузов практически не изменились. 
В числе 500 лучших в нем по-прежнему 
значатся лишь МГУ, СПбГУ и НГУ. В QS 
WUR, который накануне нового учебного 
года ранжировал 965 вузов мира, Рос-
сия оказалась представлена 24 вузами, 
15 из них — участники проекта 5–100. 
Подавляющее большинство ведущих 
университетов улучшили свои позиции. 
«Российские университеты в целом по-
казали хорошую динамику: НГУ вошел в 
топ-250, еще три вуза — участника про-
екта 5–100, УрФО, МИСиС и РУДН, смогли 
улучшить свои результаты на сто позиций 
и более. Наибольший рост произошел 
по индикатору “соотношение научно-
педагогического состава и студентов”», 
— говорит заместитель министра науки 
и образования РФ Людмила Огородова. 

Впервые в QS WUR вошли Университет 
ИТМО (группа 601–650) и Самарский на-
циональный исследовательский универ-
ситет имени академика С. П. Королева 
(группа 801–1000). «С 2013 года в нашем 
университете произошли очень значи-
тельные изменения — как качественные, 
так и количественные. По сути, участие 
в программе 5–100 позволило нам, во-
первых, получить репутацию серьезного, 
динамичного, активного, глобального 
вуза, который выбирают студенты, а во-
вторых, вуза, который выбирают партне-
ры», — рассказала в беседе с «Экспертом» 
первый проректор Университета ИТМО 
Дарья Козлова.

Порадовал и рейтинг «QS University 
Rankings: Развивающаяся Европа и Цен-
тральная Азия (EECA) 2017/18», который 
традиционно важен для российских ву-
зов. В этом году в рейтинг 250 лучших 
вузов этого региона вошли 74 россий-
ских университета во главе с МГУ и НГУ. 
Наибольший рост по сравнению с про-

66

Вадим Пономарев

Последовательное движение 
Российские вузы продвигаются наверх в мировой «табели о рангах». Это движение не равномерно, 
но последовательно. А главное — продолжается трансформация ведущих университетов страны в научно-
образовательные центры качественно нового уровня
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шлым годом среди участников проекта 
5–100 показали Университет ИТМО (+15 
позиций), ВШЭ (+10 позиций), ТГУ (+9 
позиций), РУДН (+7 позиций), КФУ, УрФУ 
и МИСиС (+6 позиций). 

Правда, общую картину для отече-
ственных вузов в этом году несколько 
подпортил рейтинг THE WUR. В число 
980 лучших университетов мира по вер-
сии этого рейтинга вошли 18 российских 
университетов — на шесть меньше, чем 
в 2016 году. Эксперты объясняют это на-
тиском азиатских вузов. «Главные тен-
денции в этом году — продолжение ро-
ста Китая (первое в истории попадание 
двух вузов в число 30 ведущих) и другие 
улучшения в сфере высшего образова-
ния во всей Азии. Европа сохраняет свои 
сильные позиции, в то время как другие 
регионы (такие как Латинская Америка 
и Африка) в условиях роста конкурен-
ции отстают», — подчеркнул главный 
редактор рейтинга THE Фил Бейти. При 
этом ТПУ в рейтинге THE WUR в этом 
году совершил скачок на 200 позиций 
вверх, а МФТИ и ВШЭ — на 50. Впервые 
попал в публикуемую часть рейтинга в 
диапазоне 1001+ ДВФУ.

«Фантастическое достижение»
При этом российские вузы в этом году 
буквально «взорвали» глобальные пред-
метные рейтинги. «Мне очень приятно, 
что мы смогли продвинуться даже по тем 
специальностям, где у нас был некото-
рый пессимизм… Мы заняли отличные 
позиции по экономике, социологии, по-
литике, международным отношениям», 
— заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на недавнем заседании ассоциации «Гло-
бальные университеты», комментируя 
тот факт, что российские университеты 
вошли в 59 из 111 ведущих предметных 
глобальных рейтингов мира

Так, в Шанхайский предметный рей-
тинг в 2015 году входил только один 
участник проекта 5–100 — МФТИ. В 
этом году в него вошли уже 12 россий-
ских университетов, восемь из которых 
— участники проекта 5–100. При этом 
ВШЭ вошла сразу в четыре предметных 
рейтинга, МФТИ и НГУ — в три. А по 
двум предметам «Вышка» и МИСиС по-
пали сразу в топ-100 этих рейтингов. 

В предметном рейтинге THE в 2016 
году по направлению «Компьютерные 
науки (информатика)» были только МГУ 
и Университет ИТМО. В рейтинге этого 
года к ним добавились СПбГУ, МФТИ и 
МИФИ, причем МФТИ попал сразу в топ-
100 этого рейтинга. В предметном рей-
тинге THE «Инженерные науки и техно-
логии» в прошлом году вообще не было 
ни одного российского вуза. А в этом 
году туда вошли сразу десять российских 
университетов, девять из которых — 
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Российские вузы медленно, но верно поднимаются в мировых рейтингах 
Вуз Место в рейтинге

QS QS THE ARWU

WUR EECA WUR WUR

Московский государственный
университет 

95 1 194  93

108 1 188 87

Санкт-Петербургский 
госуниверситет

240 4 401–500 301–400

258 3 401–500 301–400

Балтийский федеральный университет — 149  —  —

— 131–140  — —

Дальневосточный 
федеральный университет

601–650 89 1001+  —

551–600 78  — —

Казанский федеральный 
университет

441–450 46 401–500  —

501–550 52 401–500 —

Московский физико-
технический институт

355 13 251–300  —

350 17 301–350  —

НИТУ МИСиС 501–550 57 601–800 —

601–650 63 800+ —

Томский государственный 
университет

323 11 501–600 —

377 20 501–600  —

Томский политехнический 
университет

386 40 301–350 —

400= 45 501–600 —

НИУ ВШЭ 382 25 351–400 —

411–420 35 401–500 —

НИЯУ МИФИ 373 23 401–500 —

401–410 25 401–500 —

Университет 
Лобачевского 

701–750 65 801–1000 —

701+ 57 800+ —

Новосибирский государственный 
университет

250 2 401–500 401–500 

291 2 401–500 401–500

Сеченовский 
университет

— — 1001+ —

— — 800+ —

Российский университет
дружбы народов

501–550 67 1001+ —

601–650 74 800+ —

Самарский 
университет

801–1000 99 601–800 —

— 101–110 800+ —

Санкт-Петербургский 
политехнический университет

401–410 36 601–800 —

411–420 31 601–800 —

Университет ЛЭТИ — 130 — — 

— 111–120 — —

Университет ИТМО 601–650 66 501–600 —

— 81 351–400 —

Сибирский федеральный 
университет

— 124 1001+  —

— 111–120 800+ —

Тюменский государственный универ-
ситет 

— 201–250 — —

— — — —

Уральский федеральный
университет

491–500 48 1001+  —

601–650 54 800+ —

Южно-Уральский 
государственный университет

— 132 — —

— 151–200 — —

В таблицу включены два головных университета РФ — МГУ и СПбГУ и 21 вуз — участник федераль-
ной программы по повышению конкурентоспособности 5–100. 
QS WUR, THE WUR, ARWU WUR — общие (глобальные) рейтинги, QS ЕЕСА — рейтинг «QS University 
Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2017/18». Если в соответствующей графе стоит 
прочерк, это означает, что либо вуз в этом году не подавал заявку на участие в этом рейтинге, либо не 
вошел в число публично рейтингуемых вузов.
Верхней строкой идут места вузов в рейтинге 2017 года, нижней — в рейтинге 2016 года. 
Источники: QS, THE, ARWU 



участники проекта 5–100: ТПУ (группа 
151–175), МФТИ и ТГУ (группа 251–300), 
Университет ИТМО (группа 301–400). 
Еще пять вузов: МИСиС, МИФИ, НГУ, 
Самарский университет и СПбПУ — 
расположились в группе 401–500. «Это 
фантастическое достижение, результат, 
который доказывает, что российские 
университеты действительно находятся 
на мировом уровне, когда речь идет об 
образовании и научных исследованиях в 
области инженерных наук и технологий, 
а также информатики», — оценил эти 
результаты Фил Бейти.

«Из российских университетов выше 
только МГУ. Среди технических вузов 
России ТПУ на первом месте. Предметная 
область Engineering and technology для нас 
базовая, системообразующая, ведь в ней 
оцениваются достижения и показатели 
по тем дисциплинам, в которых Томский 
политех имеет солидные научные заделы 
и традиционно является лидером — это об-
щие инженерные науки, электротехника 
и электроника, авиационно-космическая 
техника и машиностроение, химические 
технологии», — говорит ректор ТПУ Петр 
Чубик.

Столь же «фантастическими» Фил 
Бейти публично назвал и результаты 
российских вузов в предметных рейтин-
гах этого года по направлениям «Биз-
нес и экономика», «Социальные науки», 
«Образование».

Внутренняя трансформация
Успех российских вузов в предметных 
рейтингах этого года был вполне ожи-
даем, поскольку отражает (хоть и не до 
конца) их действительную компетен-
цию. Ее нужно было правильно офор-
мить, красиво «упаковать» и с гордостью 
предъявить рейтинговым агентствам. 
Что, собственно, и было сделано.

С глобальными (общими) рейтин-
гами ситуация сложнее. Потому что 
дальнейшее продвижение в них напря-
мую зависит от изменения философии 
российских университетов и психо-
логии (мировоззрения) работающих 
в них людей — от охранника в обще-
житии до членов ученого совета. В ву-
зах — участниках программы 5–100 
эта трансформация уже идет. «У нас 
произошли серьезные изменения за по-
следние годы, с тех пор как реализуется 
проект 5–100, и эти результаты очень 
ощутимы и иногда даже удивительны… 
Произошли качественные перемены 
с профессорско-преподавательским со-
ставом, с требованиями к нему и с орга-
низацией учебной работы», — считает 
Ольга Голодец. 

Ес ли говорить об интернацио-
нализации и повышении качества 
профессорско-преподавательского со-

става, то за последние четыре года в ву-
зах — участниках программы 5–100 в 
четыре с половиной раза увеличилось 
количество зарубежных профессоров, 
преподавателей и исследователей. При 
этом только за 2016 год российским ву-
зам совместно с зарубежными партне-
рами удалось реализовать более 1200 
научно-исследовательских проектов. 
«Если брать отдельные российские вузы, 
то, например, ВШЭ, КФУ, МИФИ, МИСиС, 
МФТИ и ИТМО осуществляют актив-
ный обмен почти с 200 университетами 
США», — говорит Людмила Огородова. 

Российские вузы становятся площад-
кой для проведения уникальных между-
народных мероприятий. В начале ноября, 
например, на базе Самарского универси-
тета (бывший СГАУ) Управление ООН по 
вопросам космического пространства 
провело практикум по формированию 
человеческого потенциала в области кос-
мических наук и технологий. Еще недав-
но было невозможно представить, что 
один из самых «закрытых» для иностран-
цев российский университет примет у 
себя представителей национальных кос-
мических агентств, исследовательских 
центров и университетов 41 страны Ев-
ропы, Азии, Африки, Северной и Южной 
Америки. Однако сейчас это становится 
нормальной практикой. «Представите-
ли стран, которые входят в профильный 
комитет ООН, уже заявили о желании 
обучать студентов и сотрудников своих 
вузов, космических агентств на базе на-
шего вуза. Мы можем дать им целостное 
аэрокосмическое образование: все наши 
компетенции (электроника, оптика, ин-
формационные технологии и так далее) 
взаимосвязаны и позволяют выдавать 
целостные продукты, будь то изготовле-
ние малых космических аппаратов или 
сервис в области ИT “под ключ”. Пред-
ставители Франции, Италии, Японии, 
Турции, стран бывшего Восточного бло-
ка заинтересованы в выстраивании от-
ношений с Самарским университетом 
уже по другим направлениям. Это, к при-
меру, вопросы из области космического 
права и связанные с этим темы мирно-
го освоения Луны, получения полезных 
ископаемых на астероидах», — говорит 
проректор по образовательной и между-
народной деятельности Самарского уни-
верситета Владимир Богатырев.

МИСиС сделал интересную совмест-
ную программу, не имеющую аналогов 
не только в России, но и в мире: вместе с 
Кембриджским университетом он разра-
ботал уникальную программу обучения 
английскому языку для студентов тех-
нических специальностей Touchstone@
Misis. «По окончании курса студенты 
сдают международный независимый 
экзамен IELTS, причем даже начинаю-

щие с базового уровня достигают уровня 
знаний не ниже В1, а многие получают и 
С1», — говорит ректор МИСиС Алевтина 
Черникова.

Кроме того, российские вузы перехо-
дят на интернет-образование. Аудитория 
онлайн-курсов ВШЭ, которая, пожалуй, 
наиболее успешно продвинулась в миро-
вых предметных рейтингах за время уча-
стия в программе 5–100 (по числу пред-
метов в предметных мировых рейтингах 
«Вышка» сейчас находится на третьем 
месте среди российских университетов 
после МГУ и СПбГУ), уже перевалила за 
миллион человек. «В процессе конкурен-
ции за иностранных студентов разрабо-
таны и введены 23 англоязычные обра-
зовательные программы полного цикла, 
успешно заработал Летний университет 
для иностранных студентов. ВШЭ ста-
ла национальным лидером на рынке 
онлайн-образования с 94 курсами и не-
сколькими специализациями на между-
народной и национальной платформах 
с числом слушателей, превысившим 
миллион человек. Во много раз выросло 
число публикаций и уровень цитирова-
ния сотрудников ВШЭ в ведущих науч-
ных журналах. Одиннадцать научных 
журналов ВШЭ теперь индексируются в 
международных базах WoS и Scopus», — 
рассказал в беседе с «Экспертом» первый 
проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев. 

Столь же активно российские вузы 
трансформируют свою управленче-
скую структуру и наращивают объем 
заказов как на проведение научно-
исследовательских работ, так и на 
обучение зарубежных студентов. «По 
последним данным, количество студен-
тов, которые предпочитают получать об-
разование за границей, за ближайшие 
пять лет может увеличиться в два раза. 
Конечно, большая доля этих студентов 
рассматривает в качестве приоритетных 
рынков Юго-Восточную Азию: Китай, 
Сингапур, Гонконг, Корею. Очень при-
стальное внимание уделяется образова-
тельной составляющей и в Казахстане, 
где привлекают много иностранных сту-
дентов, в странах БРИКС и в Восточной 
Европе. Мы должны активно изменять 
свой университет, делать его более кон-
курентоспособным, чтобы в этой гонке 
не только не потерять свое место, но и 
продвигаться вперед», — заявил в ин-
тервью «Эксперту» ректор НГУ Михаил 
Федорук. 

Поэтому, если правительство РФ не 
будет делать резких движений в отно-
шении программы 5–100, большинство 
ведущих университетов России сохра-
нят темп внутренних преобразований, 
а значит, и степень успешности про-
движения в мировых университетских 
рейтингах. � n�
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акие качественные изме-
нения произошли в вашем 
у ниверситете за врем я 
его участия в программе 
5–100?

— Победа НИТУ «МИ-
СиС» в конкурсе Программы повышения 
конкурентоспособности российских 
университетов в 2013 году положила 
начало новому, более глубинному про-
цессу трансформации университета. 
Преобразования затронули все сферы 
деятельности: образовательную, науч-
ную, инновационную. Существенные 
изменения произошли и во взаимодей-
ствии вуза с бизнес-сообществом: в на-
стоящее время университет работает 
с 1487 компаниями, с которыми реа-
лизует проекты в различных сферах, 
привлекая к участию не только уче-
ных и преподавателей, но и студентов, 
и даже школьников. Это способствует 
более раннему профессиональному са-
моопределению и осознанному выбору 
будущей профессии.

Разработанная в 2012 году ком-
плексная программа профессиональ-
ной навигации включает в себя десят-
ки направлений работы: олимпиады и 
творческие конкурсы, подготовитель-
ные курсы и экскурсии, мастер-классы 
и многое другое. В 2016/17 учебном 
году ее участниками стали более 150 
тысяч школьников из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Например, недавно совместно с меж-
дународным детским центром «Артек» 
был проведен отборочный тур олимпиа-
ды «МИСиС зажигает звезды», в которой 
приняли участие около 1600 школьни-
ков с седьмого по одиннадцатый класс. 
Кроме того, мы сотрудничаем с такими 
ведущими образовательными центра-
ми страны, как «Сириус», «Орленок», 
«Океан» и «Смена», где возглавляем на-
правление «новые материалы». 

Благодаря активной и системной 
профнавигационной деятельности нас 
ежегодно выбирают все более подго-
товленные и мотивированные абитури-
енты: средний балл ЕГЭ поступающих 
в наш университет вырос с 67,3 в 2012 
году до 82,7 в 2017-м, что позволило уси-
лить позиции в рейтинге «Мониторинг 

качества приема в вузы» и подняться с 
семнадцатого места на четвертое среди 
ведущих технических вузов России.

Для подготовки специалистов, кон-
курентоспособных на рынке труда, не-
обходима постоянная интеграция обра-
зования, науки и инноваций. Ежегодно 
мы проводим аудит существующих об-
разовательных программ и разрабаты-
ваем новые, в том числе с ведущими 
университетами России и мира, а также 
с бизнес-партнерами.

Развивая учебно-научную инфра-
стру кт у ру, у ниверситет за врем я 
участия в программе создал более 
тридцати научно-исследовательских 
лабораторий, научно-образовательных 

и инжиниринговых центров, которые 
возглавляют ведущие ученые России и 
мира. Это увеличило объем проводи-
мых исследований — ежегодно НИТУ 
«МИСиС» реализует совместно с бизнес-
сообществом более пятисот научно-
исследовательских проектов и опытно-
конструкторских работ. Как результат, 
за эти годы более чем вдвое выросла 
публикационная активность универ-
ситета, а цитируемость — более чем 
втрое. НИТУ «МИСиС» занимает сегод-
ня первое место среди университетов—
участников проекта 5–100 по количе-
ству публикаций инжиниринговой и 
материаловедческой направленности 
в журналах первого квартиля по SNIP. 

Александр Петропавловский
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«Цитируемость университета выросла втрое»
О том, каких результатов достиг вуз за время участия в программе 5–100, «Эксперту» рассказала ректор 
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова
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Статьи ученых университета выходят 
в самых престижных журналах, таких 
как Nature, Science, Chemical Reviews и 
других высокоцитируемых изданиях. 

— Сколько иностранных студен-
тов учится у вас?

— За годы участия НИТУ «МИСиС» в 
Программе повышения конкурентоспо-
собности российских университетов 
количество международных студентов 
выросло в четыре раза — сегодня у нас 
обучаются более трех тысяч студентов 
из 69 стран. Это порядка 24 процентов 
всех обучающихся в университете. 
НИТУ «МИСиС» занимает третье ме-
сто по показателю «доля иностранных 
студентов» среди вузов — участников 
программы.

В университете реализуются образо-
вательные программы, в том числе на 
английском языке, на которых обуча-
ются студенты из Европы, Азии и Афри-
ки. Всем магистрантам выплачивается 
стипендия и предоставляется место в 
лучшем общежитии России — отре-
ставрированном памятнике истории и 
архитектуры эпохи конструктивизма 
«Дом-коммуна».

Мы открыты к сотрудничеству с 
другими вузами, в том числе между-
народными: разрабатываем совмест-
ные образовательные программы, не 
имеющие аналогов не только в России, 
но и в мире. Так, вместе с Кембридж-
ским университетом НИТУ «МИСиС» 
разработал уникальную программу 
обучения английскому языку для сту-
дентов технических специальностей 
Touchstone@Misis. По окончании курса 
студенты сдают международный неза-
висимый экзамен IELTS, причем даже 
начинавшие с базового уровня достига-
ют уровня знаний не ниже В1, а многие 
получают и С1.

В 2015 году вместе с Институтом ар-
хитектуры Каталонии (IAAC) на базе 
FabLab НИТУ «МИСиС» была откры-
та единственная в России магистер-
ская программа в области цифрового 
производства и новых материалов. В 
этом году состоялся первый выпуск 
магистрантов, обучающихся по этой 
программе. 

В настоящее время мы разрабатыва-
ем образовательные программы в об-
ласти цифрового производства совмест-
но с Массачусетским технологическим 
институтом (MIT), а также при участии 
трех итальянских вузов — Миланского 
технического университета, универси-
тетов Бари и Турина. Первый набор на 
программы состоится в 2018 году.

Являясь одним из мировых цен-
тров развития такого направления 
искусственного интеллекта, как ком-
пьютерное зрение, НИТУ «МИСиС» в 

сентябре 2017 года собрал на своей пло-
щадке студенческие команды ведущих 
международных вузов для проведения 
первого в мире хакатона по искусствен-
ному интеллекту и компьютерному 
зрению — VisionHack. Сборные НИТУ 
«МИСиС», МГУ, МФТИ, СПбГУ и других 
лучших российских университетов со-
ревновались в создании собственной 
программы компьютерного зрения — 
интеллектуальной системы помощи 
водителю, или ADAS — между собой, 
а также со студентами MIT, Кембридж-
ского университета, Университета 
штата Аризона, Университета Вискон-
син Стаут, Пекинского университета, 
Политехнического университета Ка-
талонии и других. Всего в VisionHack 
участвовало 27 команд. Организовывая 
хакатон, мы хотели, чтобы зарубежные 
студенты не только приняли участие 
в ИТ-марафоне, но и познакомились с 
нашим университетом, городом и стра-
ной, приобрели новых друзей. Уверена, 
нам это удалось.

— С какими зарубежными универ-
ситетами вы конкурируете, а с ка-
кими есть партнерские отношения 
и совместная деятельность?

— Все вузы — участники Програм-
мы повышения конкурентоспособности 
конкурируют с лучшими университе-
тами России и мира. НИТУ «МИСиС» 
не исключение. Нашу деятельность 
оценивают ведущие международные 
рейтинговые агентства.

В 2017 году НИТУ «МИСиС» в очеред-
ной раз укрепил свои позиции в миро-
вых образовательных рейтингах THE 
World University Rankings и QS World 
University Rankings, показав одну из 
лучших положительных динамик в 
России. Кроме того, в этом году наш 
университет впервые вошел в пред-
метные рейтинги THE, QS и ARWU по 
шести направлениям, заняв позиции 
в топ-50 рейтинга QS в категории «Ин-
жиниринг — горное дело» и в топ-100 
рейтинга ARWU в категории «Инжини-
ринг — металлургия».

Хотелось бы отметить, что универ-
ситеты и научные центры, опираясь на 
лучшие практики, объединяя свои кон-
курентные преимущества, создают но-
вые возможности для ученых, препода-
вателей и студентов. Начиная с 2015 года 
НИТУ «МИСиС» участвует в проектах 
уровня MegaScience, а в октябре 2017-го 
университет подписал меморандумы о 
сотрудничестве с вузами — участника-
ми эксперимента SHiP Европейской ор-
ганизации по ядерным исследованиям 
(CERN): итальянским Национальным 
институтом ядерной физики (INFN) и 
Неаполитанским университетом имени 
Фридриха II (UNINA).

— Сотрудничает ли ваш универ-
ситет с крупными производствен-
ны ми ком па ни я ми? Нас колько, 
на ваш взгляд, для университета 
важны партнерские отношения с 
бизнесом?

— В настоящее время НИТУ «МИСиС» 
сотрудничает с ведущими предприяти-
ями России и мира в области научных 
исследований, образования и в рамках 
социальных проектов. 

Для помощи студентам в трудоу-
стройстве в университете в 2014 году 
был создан Центр карьеры, который 
ежегодно организует более ста меро-
приятий в этой области. В НИТУ «МИ-
СиС» проводится Всероссийский форум 
для студентов и выпускников техни-
ческих специальностей Breakpoint, фо-
рум по подготовке к трудоустройству 
«Профессиональная навигация», а так-
же чемпионат для студентов Cup MISIS 
Case, ориентированный на решение 
технических задач, которые генериру-
ют ведущие российские предприятия — 
«Норникель», ЧТПЗ, «Металлоинвест», 
«Северсталь» и другие. 

За д у ма н н ы й в 2014 г од у к а к 
в н у т р и в у з о в с к о е  с о р е в н о в а н и е 
по решению бизнес-кейсов горно-
металлургического профиля, Cup MISIS 
Case уже на следующий год привлек к 
участию 45 университетов и вышел на 
федеральный уровень, в 2016-м — уже 
66 вузов. В 2017 году чемпионат стал 
международным, на него зарегистри-
ровались две тысячи участников из 
131 университета и 45 школ России и 
мира. 

Ежегодно Центр карьеры НИТУ «МИ-
СиС» организует девять тысяч уникаль-
ных практик и стажировок на 1200 
предприятиях в России и за рубежом. 
Среди ключевых партнеров универси-
тета — ведущие российские и мировые 
металлургические и горнодобывающие 
компании: ОМК, «Металлоинвест», «Ка-
ракан инвест», «Норникель», «Алроса», 
«Евраз», «Еврохим», НЛМК и многие 
другие.

Профнавигационная система, раз-
работанная в НИТУ «МИСиС», позво-
ляет студентам участвовать в прорыв-
ных исследованиях и разработках, 
которые университет ведет с бизнес-
сообществом. Как результат, наши пар-
тнеры имеют возможность отбирать 
лучших студентов для решения акту-
альных инженерных задач и последую-
щего трудоустройства.

В рейтинге QS Graduate Employability 
НИТУ «МИСиС» традиционно набирает 
по показателю «Взаимодействие студен-
тов и работодателей» более 96 баллов из 
100 и занимает лидирующие позиции в 
мире. n
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аковы главные задачи, ко-
торые стоят сейчас перед 
университетом?

— СФУ в данный момент 
вовлечен в проведение Все-
мирной зимней универсиа-

ды, которая пройдет в Красноярске в 2019 
году и соберет, по самым минимальным 
подсчетам, пять тысяч спортсменов и 
волонтеров как из России, так и со всего 
мира. Кампус университета будет ме-
стом проживания гостей — весь 2017 год 
у нас идут масштабные строительные 
работы. В качестве наследия Универ-
сиады мы получим несколько корпусов 
общежитий, медицинский центр, много-
функциональный спортивный комплекс 
— все это, мы понимаем, позволит су-
щественно расширить инфраструктуру 
университета, даст толчок интернацио-
нализации кампуса. 

Еще одна мегазадача, которая стоит 
перед университетом, — участие в фе-
деральном проекте 5–100, направленном 
на повышение конкурентоспособности 
российского образования. Нам объек-
тивно сложно сейчас: мы попали только 
во вторую волну, а значит, объем средств, 
которыми мы могли оперировать, мень-
ше. Сам Красноярск долгие годы был 
закрытым городом, так что нам прихо-
дится преодолевать еще и ограничения 
бренда города. Чтобы добраться до нас, 
что с Запада, что с Востока, надо преодо-
леть почти пять тысяч километров. Но 
мы настроены решительно. Сейчас по-
добрался работоспособный коллектив, 
на работу пришли люди, которым уже 
приходилось достигать показатели, по-
добные тем, что прописаны в «дорожной 
карте» проекта 5–100.

— Какие научные направления 
вы хотели бы выделить в качестве 
ведущих?

— Уже разработана дорожная карта 
СФУ на 2018–2020 годы, которая опреде-
ляет направления в науке и образовании, 
которые мы будем поддерживать и разви-
вать. В их числе исследования в области 
горного дела, оборонно-промышленного 
комплекса, биотехнологий, новых мате-
риалов и металлургии, развитие «зеле-
ной» экономики. В этих направлениях 
мы имеем как серьезные научные заде-

лы, так и запрос от крупного и среднего 
бизнеса сибирского региона.

Могу привести конкретные примеры 
как из области теоретических исследо-
ваний, так и непосредственно работы 
под заказ бизнеса. Недавно междуна-
родный исследовательский коллектив 
с участием наших ученых и представи-
телей Королевского технологического 
института Швеции предложил новый 
метод определения структуры вещества 
с помощью рентгеновского излучения. 
Метод дает уникальную принципиаль-
ную возможность не просто описать 
«застывшую» структуру вещества, но 
и отслеживать структурную динамику 
в реальном временном масштабе, что 
невозможно при использовании других 
методов. 

Команда ученых получила первую 
партию альтернативного связующе-
го материала для самообжигающихся 
анодов в производстве алюминия — эко-
логичного пека. Технология получения 
уникального продукта создается на базе 
Института нефти и газа СФУ совместно 
с Инженерно-технологическим центром 
компании «Русал» при поддержке уче-
ных Института химии и химической тех-
нологии Сибирского отделения РАН. Это 
трехлетний контракт, и работы текуще-
го года позволили улучшить технологи-

ческие показатели пека при сохранении 
главных достоинств этого материала 
— пониженного в разы по сравнению с 
традиционным связующим содержания 
канцерогенных компонентов и высокий 
выход годного продукта.

— Как бы вы описали модель, к кото-
рой университет движется?

— Сибирский федеральный универ-
ситет — один из крупнейших, его даже 
называют «мультиуниверситет», имея 
в виду, какое количество направлений 
здесь представлено. Несмотря на то что 
наше позиционирование в рамках про-
екта 5–100 сконцентрировано всего на 
пяти-шести направлениях, наша муль-
тидисциплинарность — наше конку-
рентное преимущество. Прорывные от-
крытия современности делаются именно 
на стыке дисциплин. Ну и, конечно, мы 
хотим, чтобы университет был произво-
дителем новых идей во всех сферах жиз-
ни и эти идеи были бы не только рожде-
ны, но и воплощены в жизни региона.

— Вы защитили докторскую дис-
сертацию по биологии. Чему была по-
священа ваша научная работа и хва-
тает ли времени заниматься наукой 
сейчас?

— Докторская диссертация была по-
священа флуоресцентному мониторингу 
трофометаболических взаимоотноше-
ний гидробионтов — проще говоря, мы 
разрабатывали современные биофизи-
ческие методы изучения фито- и зоо-
планктона и решали задачи управления 
водными экосистемами. Планктонные 
организмы выполняют в жизни плане-
ты важнейшую функцию — являются 
поставщиком кислорода и важным зве-
ном в пищевых цепях, поэтому изучение 
планктона считается приоритетным на-
правлением в мировой гидробиологии. 
В рамках своего исследования я изучал 
внутренние водоемы, их «болезни» и то, 
как там развивается фитопланктон. 

Для настоящего ученого и педагога 
главное — преподавать и заниматься на-
укой, и несмотря на то, что администра-
тивная работа занимает много времени, 
я понимаю, что окончательно прерывать 
научную деятельность нельзя, и поста-
раюсь, чтобы наука все-таки оставалась 
в моей жизни.� n�

Маргарита Линдт
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«Университет должен быть производителем 
новых идей»
О том, какие задачи развития стоят перед Сибирским федеральным университетом сегодня и что ему дает 
участие в программе 5–100, «Эксперту» рассказал новый исполняющий обязанности ректора СФУ 
Владимир Колмаков
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Исполняющий обязанности ректора СФУ 
Владимир Колмаков
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2005 году в Самарский го-
сударственный аэрокосми-
ческий университет (СГАУ, 
сейчас — Самарский уни-
верситет) приехал учиться 
Эмиль Райа из Ливана. У 

себя на родине он стал одним из трех 
сильнейших школьников на олимпиаде 
по математике, и в качестве поощрения 
юному таланту предложили стипендию 
на учебу в России.

Окончив СГАУ по специальности «кон-
структор авиационных двигателей», 
Эмиль через некоторое время поступил 
на работу в одну из известнейших миро-
вых двигателестроительных компаний 
— британскую Rolls-Royce. При этом 
Райя не скрывает, что выиграть конкурс 
60 человек на место на эту работу ему по-
могло образование, которое он получил 
в России. «Благодаря отличным знаниям 
по теории конструкции и производства 
двигателей я не только легко прошел 
конкурсный отбор, но понял, что могу 
работать в разных инженерных отделах 
корпорации. А позже стало ясно, что го-
раздо больше мне пригодились навыки 
инженерного мышления, привитые в 
Самаре, и умение работать в программ-
ных пакетах для моделирования рабочих 
процессов в двигателе, например CFD», 
— говорит Райа, который сейчас рабо-
тает в главном конструкторском отделе 
Rolls-Royce PLC в Дерби. 

Разворот на рейтинг
И таких историй успеха иностранцев, 
выучившихся в России, можно приве-
сти множество. Несмотря на критику, 
советская высшая школа, особенно ин-
женерная, продолжает выпускать каче-
ственных специалистов, обладающих 
фундаментальными знаниями и систем-
ным мышлением, что выгодно отлича-
ет их в глазах и западных, и восточных 
работодателей. 

Сами университеты при этом на 
месте не стоят. «Мы намерены в бли-
жайшее время преобразовать учебный 
процесс под математические стандарты 
Кембриджа: серьезно увеличим объемы 
математики и физики на первых курсах. 
А для этого нам нужны абитуриенты с 
высокими баллами ЕГЭ по этим пред-

метам. Чтобы студенты были готовы к 
3D-моделированию в проектировании, 
они должны глубоко понимать физи-
ку и обладать обширным математиче-
ским аппаратом», — говорит научный 
руководитель Эмиля Райа профессор 
Самарского университета Александр 
Ермаков. 

Проблема в другом. Наши вузы, в том 
числе ведущие, исторически создава-
лись как образовательные центры для 
массовой подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. А западная 
модель университетов, которую теперь 
перенял и Восток, предполагает разви-
тие университетов прежде всего как на-
учных центров и своеобразных «гнезд» 
для подготовки национальных (миро-
вых) элит. 

Это не хорошо и не плохо. Это дру-
гая модель, под которую ускоренными 
темпами сейчас пытаются подстроиться 
российские университеты. И для этого 
надо пройти путь, который Гарвард и 
Кембридж преодолевали столетиями, за 
пару десятков лет. 

В результате получается парадокс. 
Вьетнамцам, китайцам, индусам, перу-
анцам, ливанцам образование в России 
по-прежнему дает шанс получить хоро-
ший пакет практических знаний. Но во-
все не факт, что Эмиль Райа поехал бы 
учиться в Россию сейчас. Потому что, 
посмотрев в мировую таблицу рейтин-
гов университетов, он увидел бы, что 
большинство университетов России, 
обладающие уникальными мировыми 
образовательными компетенциями, рас-
полагаются в группе университетов из 
«развивающихся стран» (см. таблицу). 
И нужны очень большие усилия, чтобы 
убедить зарубежных студентов, которые 
еще десяток лет назад без раздумий пое-
хали бы учиться в Россию, что рейтинг 
и качество образования — это не одно 
и то же. Не будем приводить в пример 
англосаксонские университеты — для 
наших вузов это слишком больная тема. 
Но даже китайские вузы в мировых рей-
тингах сейчас на голову обходят россий-
ские как по количеству университетов, 
попадающих в рейтингуемую часть, так 
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Вадим Пономарев

Умный, небогатый, издалека…
Российские университеты активно осваивают дальнее зарубежье. Их репутация на международном рынке 
профессионального образования по-прежнему высока. Но она явно не соответствует положению российских 
вузов в мировых рейтинговых таблицах 
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и по местам, занимаемым ими в этих 
рейтингах.

Переходим на английский 
Еще раз подчеркнем, что место универ-
ситета в глобальном рейтинге и качество 
образования, которое он дает студентам, 
— вещи разные. Мировые университет-
ские рейтинги, появившиеся в начале 
века, по сути, являются инструментом 
для привлечения в тот или иной уни-
верситет наиболее талантливой мо-
лодежи и профессуры со всего света. 
А вместе с ними и денег для развития 
национальных экономик стран, где они 
находятся. 

Это прекрасно поняли в том же Китае, 
сотворив в 2003 году ARWU (Шанхай-
ский рейтинг) — первый из трех рейтин-
гов, ныне признанных глобальными. В 
основе этого рейтинга тоже лежит англо-
саксонская модель университета, поэто-
му китайские вузы быстро наращивают 
свое присутствие и в QS, и в THU и за счет 
этого активно привлекают студентов из 
Азии (в том числе из стран постсоветско-
го пространства), Африки и с Ближнего 
Востока. То есть из тех мест, которые тра-
диционно поставляли абитуриентов для 
советско-российской высшей школы. 

Российские вузы, хоть и с некоторым 
опозданием, тоже включились в гонку 
за иностранными студентами. Речь идет 
не об МГУ с РУДН — там с этим никогда 
проблем не было. Речь идет о развора-
чивании целенаправленного массового 
привлечения студентов из дальнего за-
рубежья в тех вузах, где задача интер-
национализации обучения раньше не 
ставилась. 

В Высшей школе экономики, напри-
мер, прием иностранцев на бакалавриат 
начался в 2012 году, в магистратуру — 
в 2013-м. «Первоначально пропорция в 
приеме была смещена в сторону граждан 
из стран СНГ, они составляли практиче-
ски сто процентов. Но уже в 2015 году, 

с появлением англоязычных магистер-
ских программ, программ академиче-
ской мобильности, включенного обуче-
ния, краткосрочных летних программ, 
пропорция стала меняться. Сейчас граж-
дане из стран дальнего зарубежья — это 
40 процентов от приема иностранцев на 
магистерские программы», — рассказал 
«Эксперту» проректор НИУ ВШЭ Иван 
Простаков. При этом большинство ино-
странных студентов главной причиной 
выбора НИУ ВШЭ указали репутацию 
университета и репутацию учебной про-
граммы, которую они выбрали. 

На репутацию вуза как главный прио-
ритет его выбора иностранными студен-
тами ссылается и Новосибирский госу-
дарственный университет. «НГУ известен 
во всем мире высоким уровнем научных 
исследований. Именно возможность 
заниматься наукой, слушать лекции 
ученых с мировым именем и получать 
фундаментальные знания привлекает за-
рубежных студентов в университет. Мно-
гие из них продолжают заниматься науч-
ной деятельностью и получают степень 
PhD. Несомненно, студентов привлекает 
и то, что НГУ находится в самом сердце 
Академгородка — всемирно известного 
научного центра», — сказал нам ректор 
НГУ Михаил Федорук, подчеркнув, что с 
2009 года количество студентов из стран 
СНГ в НГУ выросло вдвое, студентов из 
дальнего зарубежья — в 2,6 раза. 

Дальнейшая интернационализация 
российского высшего образования как в 
Москве, так и за ее пределами, очевидно, 
напрямую связана с развитием англоя-
зычных образовательных программ, в 
том числе по принципам сетевого (дис-
танционного) обучения, и практикой 
«двойных дипломов», которые суще-
ственно расширяют возможности ино-
странного выпускника российского 
университета получить за пределами 
России высокооплачиваемую и престиж-
ную работу. 

«Программы двойных дипломов вы-
зывают большой интерес у наших ино-
странных студентов. В итоге они могут 
получить степень бакалавра или ма-
гистра двух университетов, например 
University of London и НИУ ВШЭ. Эти 
программы привлекательны и ценами, 
которые ниже по сравнению с европей-
скими. Иностранным студентам также 
будет доступна новая программа с южно-
корейским Университетом Кёнхи “Эко-
номика и политика Азии”», — говорит 
Иван Простаков.

НГУ, в свою очередь, вместе с Хэй-
лунцзянским университетом (Харбин, 
Китай) реализует проект Китайско-
российского института (КРИ), который 
поддерживается (в том числе финансово) 
на уровне Министерства образования 
и правительства КНР. На первый курс 
КРИ ежегодно поступают почти 200 ки-
тайских студентов, которые не только 
обучаются по специальности, но и овла-
девают русским языком. При должном 
усердии выпускники КРИ получают два 
диплома — Китайско-российского ин-
ститута и НГУ. 

«Проект, в котором поначалу были 
только совместные образовательные 
программы уровня бакалавриата, растет 
и развивается. Сейчас в КРИ уже действу-
ет совместная магистратура, есть первые 
аспиранты НГУ — выпускники КРИ. Сле-
дующий этап — совместная аспирантура 
и расширение сотрудничества в области 
науки. Китайская и российская стороны 
заинтересованы в этом расширении, в 
создании совместных научных лаборато-
рий», — убежден Михаил Федорук. 

Эти три небольших примера из трех 
регионов России — Самары, Новоси-
бирска и Москвы — говорят о том, что 
потенциал привлечения в российские 
университеты иностранных студентов на 
бакалавриат и магистратуру достаточно 
высок. Да, места наших университетов в 
мировых рейтинговых таблицах, состав-
ленных по ненашим правилам, невысоки. 
Но по-прежнему высока репутация обра-
зовательного компонента. И стоимость 
обучения и проживания, по крайней 
мере за пределами Москвы, ниже, чем в 
большинстве европейских стран. 

При этом задача привлечения ино-
странных студентов не должна быть 
задачей только университетов или про-
ектного офиса программы 5–100. Это 
должно стать целенаправленной госу-
дарственной политикой с соответствую-
щим финансированием по линии МИДа, 
Минобрнауки, неправительственных ор-
ганизаций и т. д. Потому что, по данным 
Institute of International Education, только 
в США иностранные студенты ежегодно 
оставляют более 20 млрд долларов. Рос-
сии эти деньги тоже не помешают.� n
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За иностранных студентов российские вузы в мировых рейтингах конкурируют прежде всего 
с университетами из развивающихся стран

Страна Количество университетов, вошедших в глобальные рейтинги (WUR) в 2017 году

QS THE ARWU

США 157 157 135

Великобритания 76 93 38

Китай* 46 69 50

Южная Корея 29 27 12

Россия 24 27 3

Бразилия 22 32 6

Индия 20 42 1

ЮАР 9 8 5

Иран 5 18 2

*Вместе с Гонконгом.
Источники: QS, THE, ARWU



акие изменения произош-
ли в университете за время 
его участия в программе 
5–100?

— Я считаю главным из-
менение корпоративной 

культуры. Наши преподаватели и студен-
ты стали по-другому относиться к своему 
учебному заведению, у них появились но-
вые ориентиры. Например, если раньше 
для нас наука была чем-то вроде десерта 
к основному блюду, образованию, то те-
перь у большинства есть четкое понима-
ние, что наука первична.

Кроме того, появилось ощущение, 
что постоянные изменения — это необ-
ходимый и нормальный элемент жизни 
вуза. За последний год у нас появилось 
две зоны гринфилда, своего рода поли-
гоны для отработки новых технологий 
и изменения университета. Один из них 
— Школа перспективных исследований, 
а другой — Школа экологической и сель-
скохозяйственной (фундаментальной) 
биологии X-Bio. 

— Изменился ли уровень ваших 
абитуриентов? Стало ли больше 
иностранцев?

— Действительно, наш студент сильно 
изменился за это время. Ведь процентов 
на тридцать—сорок уровень образования 
в вузе зависит от качества зачисленных 
абитуриентов. Буквально за два года, про-
шедших с момента нашего вступления в 
проект 5–100, показатель среднего балла 
ЕГЭ наших абитуриентов вырос с 67 бал-
лов до 74,26. И далее, согласно «дорожной 
карте», мы будем стараться этот результат 
улучшать. Как правило, мотивированные 
и любознательные студенты более требо-
вательны. Соответственно, они меняют 
изнутри университет, у них совершенно 
другие требования к организации учеб-
ного процесса, к инфраструктуре, к со-
держанию того, что им читают.

Кроме того, у нас действительно уве-
личилось число иностранных студентов. 
И сегодня для нас привлечение учащихся 
из других стран — это целенаправленная 
и последовательная политика. Ведь ино-
странцы тоже вносят вклад в изменение 
университета. Они меняют студенческую 
среду, потому что человек, который прие-
хал из другой страны, привозит свою на-

циональную культуру и миропонимание. 
И наши студенты таким образом могут 
на себе почувствовать, что мир не одно-
роден, что он разный.

— Как вы оцениваете ход продви-
жения вашего университета в гло-
бальных рейтингах, есть ли какие-то 
подвижки?

— В этом году произошло знаменатель-
ное для нас событие. Мы впервые вошли 
в международный рейтинг. Пока это 
довольно скромный результат, посколь-
ку это рейтинг «QS University Rankings: 
Развивающаяся Европа и Центральная 
Азия (EECA) 2017/18». Мы появились там 
в группе 201–250. Но для нас это знамена-
тельно, потому что я считаю это прямым 
результатом участия в проекте 5–100. 

Разумеется, мы ставим себе и более 
амбициозные цели. Мы хотим войти в 
сотню лучших вузов в мире по одному из 
предметных рейтингов QS. 

— Как за последние четыре года из-
менился объем средств, которые уни-
верситету удается привлекать в виде 
грантов или, может быть, договоров 
на исследования? 

— Здесь произошли значимые измене-
ния, размер привлекаемых средств вы-
рос со ста миллионов рублей до пятисот. 
Основной рост произошел за счет грантов 
российских фондов, а также за счет взаи-
модействия с предприятиями.

— А можете привести какие-то кон-
кретные примеры компаний, с которы-
ми вы сотрудничаете?

— Я бы назвал три стратегических пар-
тнера. Во-первых, это компания «ГМС Не-
фтемаш», с которой мы выполняем боль-
шой проект по разработке оборудования 
для нефтегазовых предприятий. Второй 
научно-образовательный проект мы 
реализуем вместе с крупной российской 
компанией «Газпром нефть». Они нам по-
могают развивать наши учебно-научные 
структурные подразделения: Школу пер-
спективных исследований и Политехни-
ческую школу. И третье — это нефтехи-
мическая компания «Сибур», с которой 
мы реализуем научно-образовательное со-
трудничество по многим направлениям. 

— Есть ли какие-то перспективы 
у российских университетов, осо-
бенно региональных, с точки зре-
ния конкуренции в мировом научно-
образовательном пространстве? 

— Я думаю, что однозначно есть. 
И предлагаю посмотреть на это с точ-
ки зрения рынка. Рынки образования 
очень разные и большие, они зависят 
от региона и его потребностей. В мире 
гигантский спрос на высшее образова-
ние. И российские региональные вузы 
вполне могут себя найти, привлекая, 
например, как мы, студентов из СНГ, 
Юго-Восточной Азии, Африки и отчасти 
Латинской Америки.  n
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Александр Петропавловский

«Теперь наука первична»
Об изменениях, произошедших в университете с его присоединением к программе 5–100, а также 
о перспективах российских региональных вузов на международной арене «Эксперту» рассказал
ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков
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Ректор Тюменского государственного университета 
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ак вы оцениваете ход про-
движения вашего универси-
тета в глобальных рейтин-
гах QS, THE и ARWU?

— Научная и образователь-
ная деятельность Казанского 

федерального университета по достоин-
ству оценена крупнейшими рейтинговыми 
агентствами мира. С 2014 года КФУ после-
довательно прогрессирует в рейтингах QS 
и THE. Среди вузов — участников проекта 
5–100 КФУ занимает четвертое место по 
представленности в предметных рейтин-
гах после ВШЭ, НГУ и МФТИ.

В этом году КФУ впервые вошел в пред-
метные рейтинги THE по направлениям 
«Бизнес и экономика» (176–200-е место), 
«Социальные науки» (201–250-е место) и 
«Искусство и гуманитарные науки» (201–
250-я позиция).

В мировом рейтинге THE Казанский фе-
деральный университет занимает позицию 
401–500 (пятое место среди российских ву-
зов). В предметных рейтингах QS КФУ тоже 
успешно растет. В 2017 году университет 
расширил свою представленность с трех 
научных направлений до восьми.

В глобальном рейтинге QS Казанский 
федеральный университет за год сумел 
обойти более ста конкурентов из разных 
стран мира и сохранить первенство среди 
федеральных университетов в России. КФУ 
удалось прибавить 60 позиций и войти в 
группу 441–450. По данным экспертов QS, 
темпы роста показателей КФУ в отчетном 
году на 88,3 процента превысили средние 
по региону (в категории «Университеты 
развивающихся стран Европы и Централь-
ной Азии») и на 113,4 процента — средние 
по России.

Наличие положительных тенденций в 
развитии КФУ подтверждают результаты 
анализа деятельности вузов — участни-
ков проекта 5–100, согласно которым КФУ 
признан самым экономически эффек-
тивным и динамично развивающимся 
университетом.

В планах КФУ — дальнейшее укрепле-
ние позиций в мировых и предметных 
рейтингах.

Согласно прогнозам, КФУ имеет непло-
хие шансы войти в предметные рейтинги 
QS по направлениям «Биологические нау-
ки», «Современное языкознание», «Мате-

матика», а также в предметные рейтинги 
THE по направлениям «Науки о жизни», 
«Физические науки».

— Какие качественные изменения 
произошли в вашем университете за 
время его участия в программе 5–100? 
В том числе за прошедший 2016/17 учеб-
ный год?

— В 2013 году Казанский университет 
только осваивал статус федерального, 
находился в завершающей стадии реор-
ганизации, связанной со включением в 
состав КФУ ряда вузов, находящихся на 
территории Татарстана, которые, важ-
но отметить, имели совершенно разную 
профилизацию. 

Предстояло не только оптимизировать 
работу новой структуры, но и перейти к ре-
шению по-настоящему перспективных за-
дач, приблизить исследования к «целевой 
аудитории» — бизнесу, промышленности, 
учреждениям образования и здравоохра-
нения и иным сферам, где новаторские 
решения находили бы практическое при-
менение. Проект 5–100 придал процессу 
трансформации университета новый мощ-
ный импульс. Мы на уровне международ-
ного экспертного совета при Минобрнауки 
РФ доказали свою готовность участвовать 
в этом амбициозном проекте и с тех пор 
подтверждаем ее ежегодно. 

Сегодня КФУ — один из немногих ву-
зов мира, имеющих «четыре звезды» по 

версии QS STARS. В составе университе-
та 14 институтов, три высшие школы, два 
профильных филиала, два лицея, уни-
верситетская клиника и инжиниринго-
вые центры. У нас учится более 44 тысяч 
студентов из ста стран мира и работает 
порядка 11 тысяч сотрудников. КФУ — это 
более 720 объектов недвижимости, в ко-
торых расположено порядка 200 лаборато-
рий, 60 из которых по кадровому составу, 
материально-технической оснащенности 
отвечают мировому уровню. В них ведут 
перспективные исследования как ученые 
КФУ, так и их коллеги из разных стран 
мира, в том числе в формате так называе-
мых OpenLabs. 

Большой акцент делается на поддержку 
молодых ученых — в соответствующий 
совет университета входят почти 300 
человек, которые работают по четырем 
приоритетным направлениям (меди-
цина и фармацевтика, нефтедобыча и 
нефтепереработка, информационные и 
аэрокосмические технологии и перспек-
тивные материалы) и в рамках четырех 
САЕ («Трансляционная 7П медицина», 
«Астровызов», «Эконефть» и «Учитель 
XXI века»). Каждая из этих единиц ори-
ентирована на ответ на так называемые 
глобальные вызовы, которые стоят перед 
обществом, и такая нацеленность полу-
чает признание и высокие оценки между-
народного академического сообщества, а 

Маргарита Линдт
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«Казанский университет приобрел новый вектор 
развития»
О том, чем помогла университету программа 5–100 и каковы его планы на будущее, «Эксперту» рассказал 
ректор КФУ Ильшат Гафуров
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также — для университета это не менее 
важно — привлекает инвесторов: еже-
годно КФУ выполняет несколько десятков 
коммерческих заказов на исследования 
от ведущих бизнес-компаний. В этом 
двуединстве естественным образом раз-
вивается система трансфера технологий 
и апробации собственных разработок на 
опытных производствах и высокотехноло-
гичных базах практик, которыми для каж-
дого САЕ выступают инфраструктурные 
объекты КФУ — от нефтяной скважины 
и университетской клиники (реальной и 
виртуальной, в виде симуляционного цен-
тра) до обсерваторий и лицеев. 

Немаловажно для нас и развитие ин-
фраструктуры: ежегодно мы модернизуем, 
переоснащаем или открываем по несколь-
ку кампусов, учебных или исследователь-
ских лабораторий, опытных производств 
или баз практик. Работа продолжается в 
режиме нон-стоп.

Конечно, как уже было сказано, таких 
результатов удалось добиться во многом 
благодаря участию КФУ в проекте 5–100: в 
его рамках мы получаем государственную 
финансовую поддержку — округленно, от 
300 до 900 миллионов рублей в год — и 
используем эти средства на закупку обо-
рудования, открытие и оснащение лабо-
раторий, сопровождение перспективных 
научных проектов. Благодаря проекту КФУ 
приобрел новый образ мышления, кото-
рый позволяет нам находить новые точ-
ки роста, использовать конкуренцию для 
продуктивных преобразований и таким 
образом добиваться новых успехов и в тех 
областях, которые формально не стимули-
руются проектным фондом. 

Для примера можно назвать наше со-
трудничество со всемирно известными 
брендами (British Petroleum, Ford Sollers, 
Samsung, Cisco и другими), участие в уни-
кальных международных проектах — на-
пример, именно у нас базируется головной 
офис организации доказательной медици-
ны Cochrane в России, концентрируется 
работа по включению объектов Татарстана 
и других регионов в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и многое другое. Все 
это приносит инвестиции в виде грантов, 
прямых коммерческих заказов или хозяй-
ственных договоров, а значит, помогает 
формировать стартовые площадки для 
новых путей развития.

— Как вы относитесь к идее, что пра-
вительству РФ следует перераспреде-
лить финансирование программы 5–100 
в пользу шести-семи российских универ-
ситетов, занимающих сейчас наиболее 
высокие позиции в глобальных мировых 
рейтингах? 

— В целом концентрация финансовых 
ресурсов для решения столь амбициоз-
ной задачи оправданна. Достаточно обра-
титься к опыту реализации аналогичных 

программ господдержки вузов в других 
странах мира (Китай, Франция, Канада, 
Япония и многие другие), где объемы фи-
нансирования университетов в разы, а то 
и на порядок выше, чем в рамках нацио-
нального проекта 5–100. 

Никто не отменял генеральную цель, 
поставленную президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным, о по-
падании в сотню лучших университетов в 
мировых институциональных рейтингах. 
В то же время, если говорить о «сужении» 
программы, то, по моему мнению, шесть 
или семь вузов — это мало для того, чтобы 
представить в мировых рейтингах такую 
большую страну, как наша. Сегодняшний 
состав участников проекта оптимален и с 
точки зрения охвата территорий: финан-
совая поддержка в рамках проекта стиму-
лирует развитие вузов по всей России, вы-
нося понятия «качественное образование» 
и «перспективные исследования» за преде-
лы общепризнанных научных столиц — и 
с точки зрения представления мировой 
общественности всего разнообразия под-
ходов, научных школ, исторических тради-
ций, существующих в российской системе 
высшего образования.

Кроме того, кто и как посчитает, что 
вот именно такие-то вузы и есть семерка 
лучших? Мировые рейтинги пересматри-
ваются раз в год; сегодня это одна группа 
вузов, через год может быть другая. Вхож-
дение российских вузов в топ-100 отдель-
ных предметных рейтингов можно рассма-
тривать как сопутствующий, локальный 
успех, по сути, подтверждение статус-кво 
в одном-двух традиционно сильных на-
правлениях научно-образовательной дея-
тельности. Посмотрите на лучшие вузы 
мира в общем рейтинге — подавляющее 
их число представлено если не во всех, 
то в большинстве предметных областей. 
Это свидетельствует об их системном 
превосходстве — это то, к чему должны 
стремиться вузы — участники програм-
мы повышения конкурентоспособности. 
И тренд широкого, системного продвиже-
ния по целому спектру направлений, на 
который ориентируются МГУ, СПбГУ, КФУ, 
ВШЭ, Новосибирский университет, мне 
представляется наиболее перспективным 
с позиций целенаправленного движения к 
группе лучших. 

Другой аспект в вопросе выбора кри-
териев отбора лучших из лучших лежит в 
более субъективной плоскости — эксперт-
ной оценке качества протекающих в вузах 
трансформационных процессов, которая 
осуществляется в рамках деятельности 
международного Совета по повышению 
конкурентоспособности. Здесь мы, как и 
большинство вузов, поддерживаем идею 
о необходимости повышения публично-
сти, транспарентности заседаний совета, 
чтобы не только вузы-участники, но и все 

российские университеты могли иметь 
доступ к обсуждению лучших практик, 
внедряемых и реализуемых в рамках про-
екта 5–100. 

— Увеличился ли за последние четы-
ре года объем средств, привлекаемых 
вашим университетом в виде грантов 
и договоров на выполнение различных 
работ?

— Тесное взаимодействие с промыш-
ленными предприятиями, участие в гран-
товых программах и приоритетных нацио-
нальных проектах (как, например, ФЦП 
«Фарма 2020») формирует важную долю 
наших доходов. У нас есть и долгосрочные 
проекты — например, разработка катали-
заторов по программе импортозамещения 
для нефтехимии и нефтепереработки или 
технологии управления процессом добычи 
сверхвязкой нефти для нефтяных компа-
ний — и краткосрочные заказы. Их объемы 
стабильно растут. Если в 2015 году по так 
называемым хозяйственным договорам 
КФУ выручил около 370 миллионов рублей, 
то только за первые восемь месяцев 2017-го 
доход превысил 570 миллионов. 

Благодаря взятому нами курсу на во-
площение концепции «Университет 3.0» 
— равное развитие образования, науки 
и трансфера технологий — мы сумели 
создать новые каналы привлечения фи-
нансовых ресурсов. Например, совместно 
с предприятиями мы открываем опытные 
производства, реализуем совместные об-
разовательные программы, в том числе по 
переподготовке кадров. Так, с концерном 
КамАЗ мы открыли совместный центр пре-
восходства, в котором одновременно идет 
разработка технологий беспилотного ав-
томобиля, обучаются будущие инженеры 
и повышают свою квалификацию сотруд-
ники компании. Доходы от этого проекта 
через полтора года после его запуска вы-
росли вдвое. 

Один из традиционных источников за-
работка для любого вуза — иностранные 
студенты. И мы, конечно, стремимся рас-
ширить этот источник, благо для этого есть 
отличные предпосылки — уже упомянутая 
мной принципиально новая материально-
техническая база КФУ и развивающаяся 
коллаборация с зарубежными вузами, пре-
подавателями, учеными и исследователя-
ми. Кроме того, мы постоянно внедряем 
англоязычные образовательные програм-
мы: несмотря на сравнительно высокую 
стоимость, они привлекают все больше по-
тенциальных абитуриентов из разных то-
чек мира. Могу сказать, что по результатам 
приемной кампании на 2017/18 учебный 
год прирост поступивших на обучение в 
КФУ из-за рубежа составил почти тысячу 
человек по сравнению с годом прошлым. 
Всего в КФУ сегодня более пяти тысяч ино-
странных студентов, в то время как в 2010 
году их было всего около 850.� n�
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