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ынешний учебный 2016/17 
год стал рубежным для феде-
ральной программы повыше-
ния конкурентоспособности 
российских вузов «5–100» (см. 
«Что такое проект “5–100”») 

и 21 участвующего в ней университета. 
Несмотря на весьма малое по мировым 
научно-образовательным меркам время 
действия этой программы (первые деньги 
по ней начали поступать вузам фактиче-
ски только в конце 2013 года), несколько 
кардинальных изменений в методике, 
снижение запланированного объема 
госфинансирования, российские вузы — 
участники проекта продемонстрировали 
впечатляющую динамику развития. Уже 
шесть университетов (МИСиС, МФТИ, 
НГУ, МИФИ, ВШЭ и Университет ИТМО) 
вошли в топ-100 мировых предметных и 
отраслевых рейтингов.

«Если мы возьмем все российские уни-
верситеты и сравним их с группой из 21 
вуза, принимающих участие в програм-
ме, то все двигаются вперед, быстрее или 
медленнее. Но эта группа стремительно 
идет в отрыв. Если мы сравним междуна-
родный масштаб, то на изменения обыч-
но уходит двадцать—тридцать лет. Здесь 
всего лишь за три года был сделан очень 
хороший шаг», — считает научный руко-
водитель Московской школы управления 
«Сколково» и заместитель председателя 
совета проекта «5–100» Андрей Волков.

При этом уже сейчас можно сказать, 
что это движение в рейтингах отражает 
процессы глубокой перестройки вну-
три самих университетов. Это касается 
и образовательной составляющей, и на-
учной. В условиях резкого ослабления в 
нашей стране прикладной науки в виде 
отраслевых НИИ и затянувшейся рефор-
мы науки фундаментальной именно уни-
верситетская наука может проявить себя 
в тех компетенциях, в которых она была 
традиционно сильна. И тем самым обеспе-
чить часть потребности российской про-
мышленности в отечественных научно-
прикладных разработках.

Подъем с глубины
К 2020 году не менее пяти российский 
университетов — участников программы 
должны войти в первую сотню научно-

образовательных центров по версии трех 
глобальных рейтингов — QS, THE и ARWU. 
Таков ожидаемый формальный итог про-
екта «5–100». Первые два рейтинга англо-
саксонские и традиционно отдают пред-
почтение легендарным университетам с 
долгой историей. Шанхайский рейтинг 
настроен на выделение университетов с 
быстрыми победами, технологическими 
прорывами. Поэтому абсолютное лидер-
ство в этих рейтингах занимают вузы из 
США, такие как Гарвард, Стэнфорд, Мас-
сачусетский технологический институт 
(MIT), и британские вузы, прежде всего 
Кембридж и Оксфорд.

Российским университетам, традици-
онно ориентированным на работу вну-
три страны и специализировавшихся в 
основном на образовании, а не на науке, 
на старте рейтинговой гонки в 2013 году 
рассчитывать было практически не на 
что. Однако это их не смутило. «Чрезвы-
чайно трудно конкурировать с мировы-
ми лидерами, которые сами интенсивно 
развиваются, и при этом располагать на 
один-два порядка меньшими, чем у них, 
финансовыми ресурсами. Тем более 
если они сейчас во многом определяют 
основные правила игры. Это как забег, в 
котором одни выступали бы в кроссовках 
Nike, а другие — в мешках. Однако про-
ект “5–100” нацелен на формирование в 
университетах такой инфраструктуры, 
которая позволит продвигаться в миро-
вом научном пространстве и после завер-

шения активной фазы финансирования. 
И в этом смысле мы кое-какими “кедами” 
тоже обзавелись, а от “мешков” избавляем-
ся. Поэтому я верю: российским вузам под 
силу попасть в число ста лучших в мире», 
— сказал в беседе с «Экспертом» ректор 
Казанского федерального университета 
(КФУ) Ильшат Гафуров. 

«Одно дело считаться “лучшим парнем 
на деревне”, совершенно иное — найти 
свое место в мировой университетской 
табели о рангах. Проект “5–100” вписал 
российские университеты в мировой кон-
текст, заставил их действовать гораздо 
более энергично, чтобы повысить свою 
конкурентоспособность. И результаты уже 
есть. Практически по всем направлениям 
деятельности ведущие вузы России в разы 
увеличили свои показатели, существен-
но продвинулись вверх в международных 
рейтингах», — заявил «Эксперту» ректор 
Томского политехнического университета 
(ТПУ) Петр Чубик.

За 2013–2016 годы на повышение кон-
курентоспособности 21 российского уни-
верситета государство выделило около 40 
млрд рублей. Еще около 20 млрд, по словам 
ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Ярослава Кузьминова, в это направление 
вложили сами участники проекта «5–100». 
В итоге, если в глобальный рейтинг THE 
2013/14 года входил один российский 
университет — МГУ, то в тысячу лучших 
мировых университетов рейтинга THE 
2016/17 года вошли уже 24 отечественных 
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Вадим Пономарев

Зачет на экваторе
Федеральная программа повышения конкурентоспособности российских вузов «5–100» помогла участвующим 
в ней университетам продвигаться в международных рейтингах значительно быстрее своих зарубежных коллег. 
Удержат ли они высокий темп, зависит как от самих вузов, так и от их дальнейшей государственной поддержки 
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университета, 16 из которых представили 
проект «5–100». 

Нынешней весной ВШЭ вошла в пер-
вую сотню рейтинга THE Young University 
Rankings, который ранжирует мировые 
университеты возрастом моложе 50 лет, 
а Московский физико-технический ин-
ститут (МФТИ) и Новосибирский госу-
дарственный университет (НГУ) — в топ-
100 рейтинга THE Golden Age Universities, 
оценивающий «золотое поколение» вузов, 
основанных в 1945–1965 годах. Последний 
предметный рейтинг, опубликованный 
компанией QS в марте этого года, окон-
чательно подтвердил правильность вы-
бранного направления по поддержке кон-
курентоспособности российских вузов. 
МИСиС, до этого не входивший в публи-
куемую часть этого рейтинга, вышел сразу 
на 31-е место в категории «Инженерное 
дело в горной промышленности и добы-
че полезных ископаемых». По физике и 
астрономии МФТИ расположился на 42-м 
месте, а НГУ — на 50-й позиции. В топ-100 
по физике и астрономии вошел МИФИ, а в 
категориях «Экономика и эконометрика», 
«Политика и международные отношения», 
«Социология» — ВШЭ. В 25 предметных 
рейтингов QS вошло в общей сложности 
15 вузов проекта «5–100» — на шесть боль-
ше, чем в прошлом году. 

И это несомненный успех. «Объем фи-
нансовых ресурсов, выделяемых государ-
ством на проект “5–100” в России, ниже, 
чем в других странах, где есть аналогич-
ные программы: во Франции, Германии, 
Китае, Корее. А результаты университе-
тов по реализации проекта значительно 
выше. Например, на экваторе проекта уже 
четверть вузов входят в топ-100 двух миро-
вых рейтингов — QS и THE, а “Вышка”, на-
пример, сразу по четырем направлениям. 
А в топ-300 входит уже почти две трети 
вузов проекта. То есть вузы проекта име-
ют хороший задел для продвижения в ин-
ституциональных рейтингах», — сказала 
«Эксперту» директор программы развития 
НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

Локомотив инноваций
Движение вузов программы «5–100» в ми-
ровых рейтингах является отражением 
происходящей в них структурной пере-
стройки. Главный ее смысл в том, чтобы 
превратить образовательное учреждение 
в научно-исследовательский центр, а сам 
образовательный процесс интернацио-
нализировать и на практике воплотить 
принцип «образование через исследова-
ния». И по этому пути вслед за вузами про-
граммы «5–100» предполагается повести 
всю систему высшего образования стра-
ны. «Это очень важно для России — иметь 
пул университетов-лидеров, которые, по 
сути, задают тренд и уровень развития 
для всей системы образования. Эта пло-

щадка вузов-лидеров становится основной 
площадкой, на которую ориентируется 
приоритетный проект. Первая задача, ко-
торую нам точно не решить без вузов про-
екта “5–100”, — разработка модели центра 
инноваций», — заявила заместитель ми-
нистра образования и науки Людмила 
Огородова на XIX семинаре-конференции 
проекта «5–100», который прошел в февра-
ле на базе Самарского университета. 

Вот некоторые из составных частей этой 
модели, которые уже были апробированы 
в вузах — участниках программы.

Выделение «центров превосходства», 
то есть тех областей исследований, в 
которых у университета уже есть суще-
ственный задел и который можно быстро 
развить в научное направление и (или) 
конкретный продукт. В вузах проекта 
«5–100» они именуются «стратегически-
ми академическими единицами» (САЕ). 
У каждого вуза их от одной до восьми. 
Самарский университет, например, раз-
вивает газотурбинное двигателестроение, 
НГУ — низкоразмерные гибридные мате-
риалы. И именно под развитие этих САЕ 
государство и дает вузам деньги.

Изменение структуры университета. 
Практически у всех вузов проекта «5–100» 
факультеты и кафедры структурированы в 
институты, обладающие значительной мо-
бильностью и самостоятельностью, в том 
числе в принятии финансовых решений.

Участие в международных научных 
проектах и организация совместных 
лабораторий. НГУ, например, сейчас уча-
ствует в 18 международных мегапроек-
тах — экспериментах в области физики 
высоких энергий, астрофизики и физики 
космических лучей.

Стимулирование научной публици-
стической активности отечественных 
ученых. Количество международных пу-
бликаций в вузах проекта «5–100» за три 

года выросло в полтора–четыре раз. Сегод-
ня ученые этих университетов обеспечи-
вают 39% всех российских публикаций по 
естественным и инженерным наукам, 68% 
— по общественным и гуманитарным.

Активизация участия в грантах 
и конкурсах (в том числе зарубеж-
ных) на проведение университетами 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР). За два 
года объем НИОКР в вузах —участниках 
программы «5–100» вырос в полтора раза и 
сейчас составляет 1 млн рублей на одного 
научно-педагогического работника. Это в 
четыре раза выше, чем в среднем по рос-
сийским вузам. 

Переориентация с бакалавриата на 
подготовку магистров и аспирантов. В 
ТПУ, например, количество магистрантов 
увеличилась с 2012 года в три раза — с 
708 до 2340 человек. А доля магистран-
тов, аспирантов и докторантов в общей 
численности обучающихся в 2016 году 
превысила 36,7%. 

Приглашение зарубежных ученых и 
преподавателей как для работы в лабо-
раториях, так и для чтения лекций. «Если 
пять лет назад у нас было всего два ино-
странных преподавателя, то в этом учеб-
ном году в вузе их уже 50, а в следующем 
учебном году планируется, что будет 
70», — рассказал «Эксперту» проректор 
Самарского университета Владимир 
Богатырев. 

Увеличение числа иностранных сту-
дентов и запуск англоязычных обра-
зовательных программ. «Сейчас в НГУ 
учатся 1400 иностранных студентов из 50 
стран мира. Запущено 12 программ ан-
глоязычной магистратуры и программа 
специалитета General Medicine. На иссле-
довательские стажировки в НГУ направ-
ляют студентов 13 высших школ Фран-
ции», — сказал «Эксперту» проректор по 
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роект «5–100» — государственная программа отбора и повышения конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
Начата в 2013 году, рассчитана на семь лет. Реализуется под эгидой Министерства образо-
вания и науки РФ. 

Изначально конкурсная комиссия отобрала для участия в проекте 15 вузов: ВШЭ, ДВФУ, КФУ, 
МФТИ, МИСиС, МИФИ, ННГУ, НГУ, СГАУ (сейчас — Самарский университет), ЛЭТИ, СПбПУ, ТГУ, ТПУ, 
Университет ИТМО, УрФУ. В октябре 2015 года в программу были включены еще шесть: РУДН, Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Балтийский и Сибирский 
федеральные университеты, Тюменский и Южно-Уральский госуниверситеты. 

Объем субсидии из федерального бюджета на повышение их конкурентоспособности в 2016/17 учеб-
ном году составил 11 млрд рублей. На следующий учебный год будет выделено 10,3 млрд рублей. 

Управляющим органом проекта является международный Совет по повышению конкурентоспособно-
сти во главе с вице-премьером Ольгой Голодец. Главным результатом проекта должно стать появление 
в России в 2020 году группы современных университетов-лидеров с эффективной структурой управле-
ния и международной академической репутацией, способных соответствовать мировым тенденциям раз-
вития и мобильно реагировать на глобальные изменения. Не менее пяти из них к этому времени должны 
войти в топ-100 глобальных рейтингов QS, THE, ARWU. n

Что такое проект «5–100»

П



программам развития Новосибирского 
государственного университета Алексей 
Окунев. Растет число иностранных сту-
дентов и в Сибирском федеральном уни-
верситете (СФУ). «У нас только за прошлый 
год количество иностранных студентов 
увеличилось на сорок процентов, — ска-
зал нам ректор СФУ Евгений Ваганов.

Запуск программ сетевого и онлайн-
образования (см. «Сетевая революция»). 

Коренная модернизация кампусов. По 
словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, 
«кампус КФУ “Деревня Универсиады” при-
знан лучшим в России среди студгородков 
и студенческих общежитий. Обеспечение 
жильем молодых ученых и приглашен-
ных специалистов позволяет им встать 
на ноги, концентрируя свое внимание на 
науке и не отвлекаясь на решение быто-
вых проблем».

Таким образом, вузы — участники про-
граммы «5–100» за прошедшие три-четыре 
года смогли не только успешно конверти-
ровать в рейтинги научно-технический 
и публикационный потенциал, в нема-
лой части накопленный еще с советских 
времен, но и с помощью государства вы-
строить новую научно-образовательную 
систему, которая будет и порождать вы-
сококлассных специалистов, и успешно 
генерировать новые научные идеи и прак-
тические разработки. 

Выбранным курсом 
Темп дальнейшего продвижения рос-
сийских вузов в мировое научно-
образовательное пространство и их пре-

образования в университеты формата 
3.0 (инновационный, образовательный, 
исследовательский центр, успешно реали-
зующий свои проекты на мировом рынке) 
будет зависеть как от самих вузов, так и от 
хода реализации программы «5–100». 

Что касается самих вузов — участни-
ков проекта, то среди них нет ни одного, 
который заявил бы, что он сдает свои по-
зиции. А вот с господдержкой не все так 
однозначно.

Летом прошлого года часть универси-
тетской общественности с определенной 
долей настороженности восприняла на-
значение на пост министра образования 
и науки РФ Ольгу Васильеву. В декабре 
прошлого года по решению правитель-
ства был несколько изменен и состав 
управляющего органа проекта «5–100» 
— Совета по повышению конкурентоспо-
собности, который задает стратегию раз-
вития вузам-участникам, оценивает их 
результаты и в конечном счете напрямую 
влияет на то, какому из вузов сколько де-
нег выделить на будущий учебный год. 
Так вот, из состава совета были выведе-
ны экс-министр образования Дмитрий 
Ливанов, Игорь Агамирзян (сейчас он 
является вице-президентом ВШЭ) и пре-
зидент и основатель Сколтеха Эдвард 
Кроули. Вместо них в совет вошли Ольга 
Васильева и вице-премьер Ольга Голо-
дец, которая и возглавила новый состав 
совета. И это вновь породило разговоры 
о том, что государство намерено более 
жестко контролировать проект «5–100» 
и его участников. Сейчас, по прошествии 

нескольких месяцев после этих кадровых 
перестановок, можно сказать, что проект 
«5–100» и после прохождения экватора 
будет идти выбранным курсом. 

«Мы очень высоко оцениваем резуль-
таты проекта, для нас он очень важен. 
И результаты очевидны по значительно-
му росту показателей, которые отражают 
конкурентоспособность российских вузов. 
Эти показатели характеризуют вхождение 
российских университетов в мировое об-
разовательное пространство: увеличение 
доли иностранных студентов, увеличение 
доли иностранных преподавателей и науч-
ных сотрудников, увеличение количества 
публикаций и цитирования в мировых 
научных изданиях, вовлеченность наших 
университетов в международные науч-
ные исследования. За четыре года работы 
вузы показали хорошие, стабильные ре-
зультаты. Пятерка вузов вошла в топ-100 
по предметным рейтингам. У всех вузов 
есть абсолютная положительная динами-
ка», — заявила Ольга Голодец в марте на 
заседании совета проекта «5–100». 

В свою очередь и вузы, опрошенные 
«Экспертом», оценивают деятельность 
правительства и Министерства образо-
вания и науки по дальнейшему продви-
жению проекта «5–100» только положи-
тельно. «Государству нужны сильные 
вузы, имеющие вес и авторитет в мире, 
чтобы они давали качественное образо-
вание, выпускали специалистов, конку-
рентоспособных на мировом рынке тру-
да, проводили научные исследования на 
мировом уровне. Проект “5–100” нужен 
как инструмент взращивания таких вузов, 
причем не только в столицах, но и в ре-
гионах России. Среди участников проекта 
больше половины составляют как раз вузы 
из регионов. Государство заинтересовано 
в их развитии, поскольку каждый такой 
вуз становится центром инновационного, 
технологического и социального развития 
на своих территориях», — заявил «Экспер-
ту» ректор ТПУ Петр Чубик. 

Но при этом вузы справедливо рассчи-
тывают на то, что уменьшение бюджетно-
го финансирования проекта (на этот год 
государство выделяет участникам «5–100» 
10,3 млрд рублей, на 700 млн меньше, чем 
в 2016-м) будет компенсировано за счет 
содействия государства более активному 
участию в поддержке университетов со 
стороны крупного российского бизнеса и 
госкорпораций. Естественно не «за так». 
За НИОКР, заказы на которые часть отече-
ственного бизнеса и госкорпораций про-
должает размещать за границей, хотя ту 
же работу могут выполнять российские 
университеты, и сделают это не хуже. 
И это тоже понятная позиция. Конкурен-
ция конкуренцией, но протекционизм 
в отношении «своих» на национальном 
рынке еще никто не отменял.  n
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едущие российские университеты успели поймать один из веду-
щих мировых трендов и активно включились в процесс сетевого 
образования, считает Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, 
председатель совета ассоциации «Глобальные университеты».

— Мы сегодня находимся, наверное, в процессе революции образования, 
которая подобна революции Гутенберга, связанной с печатной книгой. В 2012 году образованы крупнейшие 
ассоциации вузов — это Coursera и edX, и сегодня около 30 миллионов человек являются слушателями их 
онлайн-курсов. Из них только половина — действующие студенты, а другая половина — люди, уже имеющие 
высшее образование. То есть онлайн-курсы становятся основной формой непрерывного образования в мире. 
По расчетам экспертов, где-то к 2020 году количество слушателей международных онлайн-платформ вы-
растет до 100 миллионов человек. Если учесть, что в мире насчитывается всего 150 миллионов студентов, 
то к 2025 году практически каждый студент, наверное, будет участвовать в онлайн-образовании.

Это не значит, что реальное преподавание, контакт на семинаре, контакт на лекциях куда-то уйдут. 
Ведь когда люди начали читать книги, они не перестали общаться с учителями. Но это означает, что мы 
находимся в ситуации действительно глобальной конкуренции, перешедшей границы стран, и у нас будут 
«вымываться» слабые образовательные программы и слабые вузы. 

В этой ситуации очень важно, что и мы смогли вовремя организовать Национальную ассоциацию от-
крытого образования. Сейчас слушателями наших онлайн-курсов уже являются около миллиона человек. 
И если мы посмотрим на результаты работы в этом направлении «Вышки», Физтеха, ИТМО, то у нас уже 
сейчас почти 150 тысяч слушателей в Соединенных Штатах Америки, около 100 тысяч слушателей в 
Евросоюзе и 50 тысяч слушателей на Украине. Это такая новая «мягкая сила», которая кровно связана 
с новыми возможностями, с тем, что мы вовремя вскочили в этот поезд и не только организовали свои 
онлайн-курсы, но и активно участвуем в Coursera и в edX.  n

Сетевая революция
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ИТУ МИСиС в марте 2017 
года в третий раз защи-
тил «дорожную карту» по 
проекту «5–100». Меняют-
ся ли требования, которые 
предъявляет Международ-

ный совет к вузам-участникам?
— Программа повышения конкурен-

тоспособности российских вузов, или 
проект «5–100», дает участникам много 
возможностей для развития и при этом 
задает достаточно высокий уровень, ко-
торому необходимо соответствовать. Да, 
Международный совет стал оценивать 
нас жестче, но, чтобы выйти на мировой 
уровень, необходимо предъявлять очень 
высокие требования, в первую очередь 
к себе.

Став участником проекта «5–100», 
мы в своей работе опираемся на страте-
гию развития университета на период 
до 2028 года, где определены приори-
тетные направления деятельности вуза 
в рамках национальных и глобальных 
вызовов. На ее основе создана програм-
ма, реализуя которую университет уже 
сегодня демонстрирует существенные 
достижения. Благодаря эффективной 
работе по модернизации НИТУ МИСиС 
мы второй год подряд по результатам 
защиты «дорожной карты» в рамках про-
граммы повышения конкурентоспособ-
ности входим в группу лидеров.

Хотя с самого начала проекта между 
вузами-участниками существует конку-
ренция, которая помогает всем двигаться 
вперед, сегодня мы вышли на качествен-
но новый уровень, когда конкуренция 
переходит в сотрудничество. Реализу-
ются межвузовские образовательные и 
научно-исследовательские проекты. В 
качестве примера можно привести со-
вместную образовательную сетевую про-
грамму НИТУ МИСиС с МФТИ и НИЯУ 
МИФИ, которая проводится при поддерж-
ке «Роснано» и правительства Москвы. 
Среди межвузовских научных проектов 
— наш проект с ТГУ: в МИСиС работает 
совместная лаборатория моделирования 
и разработки новых материалов, которую 
возглавляет ученый с мировым именем 
— профессор Игорь Абрикосов.

У всех университетов, участвующих в 
программе повышения конкурентоспособ-

ности, есть свои сильные стороны и конку-
рентные преимущества, каждый вносит 
свой вклад. Это способствует не только раз-
витию каждого вуза — участника проекта, 
но и повышению конкурентоспособности 
российского образования в целом.

Если говорить об итогах 2016 года, 
то МИСиС показал высокие результаты 
во всех сферах деятельности. Особенно 
стоит отметить приемную кампанию, 
ставшую самой успешной за последние 
пять лет. Средний балл ЕГЭ у абитуриен-
тов, поступающих в НИТУ МИСиС, вырос 
с 67,3 в 2012 году до 80,8 в 2016-м. За эти 
годы университет по качеству приема 
поднялся с 17-го места в рейтинге техни-
ческих вузов России на четвертое.

Еще одним ярким достижением 2016 
года стало лидерство НИТУ МИСиС сре-
ди вузов проекта «5–100» по количеству 
публикаций в высокорейтинговых жур-
налах — топ-25 в области инженерного 
дела и материаловедения. Большую по-
мощь в подготовке статей оказали мо-
лодые ученые университета, которые в 
рамках проекта «5–100» опубликовали 
порядка трехсот работ со средним по-
казателем цитирования в полтора раза 
выше, чем в целом по России.

В 2016 году МИСиС укрепил свои по-
зиции в ведущих международных об-
разовательных рейтингах, войдя в том 
числе в топ-100 вузов в рейтингах QS: 
BRICS и Emerging Europe & Central Asia. 
Также НИТУ МИСиС — единственный 

из российских университетов, вошед-
ший в рейтинг THE 20 World’s Best Small 
Universities Ranking-2016. А в рейтинге QS 
Graduate Employability Rankings по кри-
терию «Организация взаимодействия 
работодателей со студентами» МИСиС 
стал лидером не только в России, но и в 
мире, набрав максимальные 100 баллов 
из 100 возможных. Глобально такой по-
казатель имеют всего семь вузов.

Мы сделали ставку на современные 
подходы в управлении. Раньше других 
университетов в МИСиС был внедрен 
проектный подход, создан активно рабо-
тающий международный научный совет, 
деятельность которого является лучшей 
практикой проекта «5–100».

— Одно из стратегических на-
правлений проекта «5–100» — спо-
собствовать привлечению ведущих 
мировых ученых в российские универ-
ситеты. Охотнее ли стали приезжать 
в МИСиС иностранные ученые? Что их 
привлекает?

— Основой стратегии НИТУ МИСиС 
в работе с международными учеными 
является привлечение исследователей, 
которые уехали работать в зарубежные 
университеты в конце XX века. За время 
участия в проекте «5–100» нам удалось 
собрать в университете более двухсот 
ведущих ученых, в том числе лучших в 
своих областях. Так, в 2013 году в МИСиС 
работало всего пять ученых с индексом 
Хирша выше 20, сейчас их больше семи-
десяти человек. Двое наших сотрудников 
— профессор Дмитрий Гольберг (h-71) 
и профессор Сергей Морозов (h-52) вхо-
дят в число самых авторитетных ученых 
мира по версии Thomson Reuters.

Кроме того, к нам приезжают зару-
бежные ученые из ведущих научно-
образовательных центров. Например, 
одну из лабораторий НИТУ МИСиС воз-
главляет экс-президент Tohoku University 
(топ-100 ведущих университетов мира) 
профессор Акихиса Иноуэ (h-113). 

Ведущих ученых привлекает в НИТУ 
МИСиС то, что мы можем предложить 
им возможности реализации их научных 
проектов, научные коллективы, состоя-
щие из сильных ученых, талантливых 
студентов и аспирантов, а также научную 
инфраструктуру мирового уровня. n
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Мы вышли на качественно новый уровень
О достижениях вуза и об участии в программе «5–100» «Эксперту» рассказала ректор НИТУ МИСиС 
Алевтина Черникова
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акие задачи стоят перед 
университетом и что до-
стигнуто в рамках реали-
зации программы «5–100»?

— Деятельность СФУ 
группируется вокруг основ-

ных вызовов, стоящих перед цивилиза-
цией двадцать первого века. Основная 
миссия университета — комплексное 
сопровождение рационального приро-
допользования уникальных территорий, 
создание передовой образовательной, 
научно-исследовательской и инноваци-
онной инфраструктуры, продвижение но-
вых знаний и технологий, создание произ-
водств высоких переделов для содействия 
решению актуальных задач экономики. 

В этих рамках основной нашей задачей 
является развитие университета, для ко-
торого программа «5–100» предоставляет 
колоссальные возможности. 

— С какими российскими и зарубеж-
ными университетами вы работаете?

— Подготовлена комплексная програм-
ма совместных научных исследований с 
Красноярским научным центром Сибир-
ского отделения РАН. Расширен спектр 
сетевых образовательных программ с 
ведущими университетами, такими как 
Высшая школа экономики, Национальный 
исследовательский технологический уни-
верситет (МИСиС), Королевский техноло-
гический институт (Швеция), Университет 
Барселоны (Испания) и другими. Особое 
внимание уделено реализации программ 
специального инженерного образования, 
в том числе на принципах CDIO*.

— С каки ми компани я ми вы 
работаете?

— В университете большое внимание 
уделяется стратегическому партнерству с 
компаниями «Роснефть», «Русал», «Нориль-
ский никель», Schlumberger и другими.

Кроме того, расширяется междуна-
родное взаимодействие: СФУ входит в 
коллаборации International Association 
of Universities, University of the Arctic, 
Association of Russian-Chinese Technical 
Universities, Network for Energy Supply and 
Energy Efficiency (NESEFF) и другие.

— Вы привлекаете какие-то зарубеж-
ные научные кадры?

— Для усиления приоритетных науч-
ных направлений, биомедицины и нано-
фотоники на руководящие должности в 
качестве советника ректора привлечены 
Ханс Огрен (профессор кафедры теорети-
ческой химии Королевского технологи-
ческого института, Стокгольм, Швеция), 
Хосе Мария Лопес Сеперо (заведующий 
отделением патологической анатомии, 
клеточной биологии и гистологии факуль-
тета медицины, профессор университета 
Кадиса, Испания). 

— А какова ситуация с рейтингами и 
цитируемостью?

— В 2016 году произошли положитель-
ные изменения позиций СФУ в рейтингах: 
университет вошел в мировой рейтинг уни-
верситетов Times Higher Education (801+) и 
в топ-300 рейтинга Times Higher Education 
BRICS & Emerging Economies Rankings 2016 
(250–300). Кроме того, СФУ получил четы-
ре звезды QS Stars британского агентства 
Quacquarelli Symonds, вошел в рейтинг QS 
BRICS (151–200) и QS EECA (111–120). Хотя 
на 2016 год СФУ не ранжируется в World 
University Ranking QS, планируется вхож-
дение в этот рейтинг в 2017 году.

Эти достижения в международных рей-
тингах подкреплены успехами в ведущих 
российских рейтингах, где СФУ входит в 
устойчивую элиту. Мы гордимся тем, что 
в 2016 году компания Clarivate Analytic 
(Thomson Reuters) признала СФУ «the 
most cited» — самым цитируемым вузом 
России.

Видимо, благодаря этому в дополнение 
к высокому качеству образования работо-
датели, по данным рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», уже который год ставят 
СФУ на пятое—восьмое места среди вузов 
России по подготовке специалистов.

В рамках реализации программы раз-
вития основными достижениями, на 
которых мы концентрировали усилия в 
2016 году и которые были поддержаны 
за счет финансирования «5–100», стало 
усиление публикационной активности 
за счет создания Центра академическо-

го письма. Это помогло получить звание 
«Самый цитируемый вуз 2016 года» и 
опубликовать две статьи в журнале се-
рии Nature (Nature Geoscience), и средняя 
цитируемость за три года выросла выше 
планируемой.

— А отразились ли как-то все эти 
усилия на количестве иностранных 
студентов?

— За год количество иностранных сту-
дентов возросло на 40 процентов (с уче-
том всех форм обучения) за счет активного 
продвижения университета на междуна-
родных площадках образования, а также 
развитие сетевых форм обучения.

Кроме того, продолжает формировать-
ся пояс научно-технологических центров: 
R&D-центры с транснациональными 
компаниями, в частности с R&D Norilsk 
Nickel по разработке динамических си-
стем управления и контроля качества до-
бычи и переработки минерального сырья, 
с Schlumberger по технологиям бурения 
в нефтегазовой сфере, с Федеральным 
медико-биологическим агентством — 
молекулярно-генетическая лаборато-
рия, специалисты которой займутся во-
просами диагностики онкозаболеваний, 
болезни Паркинсона, проблемами транс-
плантологии. В стадии проектирования 
— создание технологического центра со-
вместно с ОК «Русал».

— Каковы ваши планы на этот год?
— В 2017 году согласно дорожной карте 

мы планируем продолжить трансформа-
цию системы управления университетом. 
Основные шаги будут направлены на уси-
ление вовлеченности в мировое научное 
и образовательное пространство. Мы за-
пустим Межрегиональный центр профес-
сионального образования, который позво-
лит активизировать создание новых форм 
инженерного образования, проработать 
профессиональные стандарты, тиражи-
ровать опыт World Skills и CDIO, других 
инициатив. � n
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Маргарита Линдт

Следуя вызовам цивилизации
Об успехах университета и о его участии в программе «5–100» «Эксперту» 
рассказал ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов
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*Стандарты CDIO (Conceive — Design — Implement — Operate) — комплексный подход к 
инженерному образованию: набор общих принципов создания учебных программ, их 
материально-технического обеспечения, подбора и обучения преподавателей.

Ректор СФУ Евгений Ваганов
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ля Национального исследо-
вательского Томского поли-
технического университета 
(ТПУ) год начался на пози-
тивной волне. В предметном 
рейтинге QS вуз совершил 

настоящий прорыв, впервые войдя в чис-
ло ведущих университетов мира сразу по 
пяти предметам (по четырем из них — в 
топ-300), а также в своей профильной 
предметной области «Инженерное дело и 
технологии». Этот успех свидетельствует 
о неплохих шансах одного из старейших 
технических вузов России существенно 
продвинуться в общем рейтинге QS, итоги 
которого будут обнародованы осенью. ТПУ 
сейчас находится в нем на 400-м месте.

— Российские университеты — участ-
ники проекта «5–100» вступают в реша-
ющий этап гонки к высотам мировых 
рейтингов. С чем подошел к промежу-
точному финишу Томский политех?

— Если продолжить спортивную ана-
логию, то мы подошли к этому этапу в 
хорошей физической форме. И интел-
лектуальной тоже. Не случайно среди 
наших достижений 2016 года — Премия 
правительства России в области качества, 
полученная коллективом вуза за эффек-
тивную работу. В минувшем году была 
реорганизована система управления стра-
тегией развития университета, завершен 
перевод всех сотрудников на эффективный 
контракт. Введены в эксплуатацию пер-
вая очередь Научного парка, плаватель-
ный бассейн, завершен процесс санации 
восьми общежитий. По итогам конкурса 
Минобрнауки России студгородок ТПУ, 
кстати, признан лучшим в стране. Кроме 
того, введен в строй после реконструкции 
исследовательский ядерный реактор — 
единственный в вузах азиатской части 
России. 

В сфере исследований и инноваций 
в прошлом году Томский политехниче-
ский отметился и в космосе, и в глубинах 
океана, и в толще земли. В космос был за-
пущен мини-спутник «Томск-ТПУ-120», 
созданный в ТПУ с использованием 3D-
технологий. Сейчас он находится на бор-
ту Международной космической станции 
(МКС) и летом отправится на свою орби-
ту вокруг Земли. Политехники приняли 

участие в нескольких уникальных аркти-
ческих экспедициях. В одной из них про-
водились испытания подводного робота 
«Платформа», в котором применен ряд раз-
работок ученых ТПУ, в другой проводились 
исследования арктического шельфа как 
источника парниковых газов планетар-
ной значимости. Успешно проведены ис-
пытания еще одной разработки Томского 
политехнического — геохода, агрегата 
для проходки подземных выработок раз-
личного назначения. В 2016 году ТПУ офи-
циально присоединился к экспериментам 
на Большом адронном коллайдере, став 
полноправным участником сразу четырех 
коллабораций ЦЕРНа. 

— Что нового произошло в обра-
зовательной сфере деятельности 
университета?

— Прежде всего отметил бы запуск 
нескольких новых магистерских обра-
зовательных программ, уникальных и 
по форме, и по содержанию, и по составу 
участников их реализации, и по компе-
тенциям выпускников этих программ. 
Например, совместно с Сибирским госу-
дарственным медицинским универси-
тетом открыта подготовка магистров по 
программам «Биомедицинская инжене-
рия» и Biomedical Sciences and Engineering 
на русском и английском языках. Открыт 
набор магистрантов на новые образова-
тельные программы в интересах наших 
промышленных партнеров — госкорпора-
ций «Роскосмос» и «Росатом». 

В Программе повышения конкурен-
тоспособности, разработанной в рамках 
проекта «5–100», мы ставим задачу транс-
формировать вуз в университет преиму-
щественно магистерско-аспирантского 
типа. И эта задача выполняется. Доля 
магистрантов, аспирантов и докторантов 
в общем числе обучающихся в 2016 году 
превысила 36,7 процента. 

Выделю еще одно событие. Два откры-
тых онлайн-курса университета в 2016 
году попали в «10 лучших практик онлайн-
курсов России» по итогам национального 
конкурса EDcrunch Award OOC 2016. 

— Каких «космических» прорывов сле-
дует ждать от Томского политехниче-
ского в ближайшем будущем?

— Космическое направление действи-
тельно становится одним из ключевых для 
ТПУ. С «Роскосмосом» запланирована серия 
экспериментов на МКС — по 3D-печати, за-
щите иллюминаторов и солнечных батарей 
от космической пыли и другие. Недавно 
на базе Томского политеха был проведен 
первый в России «Космический урок», в 
котором учителями российских школь-
ников при помощи прямой видеосвязи на 
время стали российские космонавты, на-
ходящиеся на борту МКС. Во время урока 
был представлен первый отечественный 
3D-принтер, предназначенный для рабо-
ты в космосе. Его создали ученые ТПУ и 
Института физики прочности и материа-
ловедения СО РАН. 

Томский политехнический продолжит 
запуск уникальных образовательных 
программ. В частности, в рамках сетевого 
университета БРИКС, участником которо-
го является ТПУ, вуз начнет реализацию 
международной магистерской программы 
«Чистая вода», а в рамках коллабораций 
ЦЕРНа — магистерской программы «Боль-
шие данные». В 2017 году будет введена в 
работу независимая автоматизированная 
система оценки знаний выпускников бака-
лавриата, названная нами «ЕГЭ для бака-
лавров». Университет совместно с «Газпром 
нефтью» приступил к разработке методов 
поиска трудноизвлекаемых запасов неф-
ти, а с «Росатомом» — к проектированию 
первого в России завода по производству 
оксида бериллия. Мы продолжим разви-
вать инфраструктуру вуза. Планов много. 
И они вполне выполнимы.  n
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Алексей Буланов

Томский политехнический университет: 
от космоса до океанских глубин
Об основных результатах работы вуза в прошлом году и о планах на ближайшее будущее «Эксперту» 
рассказал ректор ТПУ Петр Чубик
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Ректор ТПУ Петр Чубик
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огда осенью прошлого года 
а вт ори т е т н ы й бри та н-
ский журнал Times Higher 
Education (THE) опубли-
кова л рейтинг ведущих 
мировых университетов, 

эксперты констатировали очередную 
тактическую победу условного «Востока» 
над условным «Западом». Рейтинг, кото-
рый считается каноном оценки качества 
высшего образования, в который раз 
стал более «азиатским». Из 980 элитных 
учебных заведений Азию представляют 
уже 289 университетов из 24 стран — 
большинство, конечно, китайские. В топ-

200 рейтинга азиатских университетов 
уже 19, тогда как в предыдущем рейтин-
ге было 15. Конечно, это всего 10%, так 
что говорить о конце эпохи гегемонии 
англосаксонских учебных заведений 
пока преждевременно. Однако тренд 
выравнивания былых образовательных 
перекосов между бывшими «первым» и 
«третьим» миром налицо.

Пример для России
Товары из Азии наводнили весь мир уже 
довольно давно, а вот рост влияния ази-
атских университетов явление довольно 
новое. Но уже вполне заметное, чтобы 

его на постоянной основе отражали гло-
бальные рейтинги. В последней табели 
о рангах THE в первую сотню вошли два 
новых вуза из Азии — Китайский уни-
верситет Гонконга и Корейский инсти-
тут передовых технологий (KAIST); в 
топ-200 — еще четыре новых азиатских 
университета — Городской университет 
Гонконга, Научно-технический универ-
ситет Китая, Фуданьский университет 
и Гонконгский политехнический уни-
верситет. Два ведущих китайских уни-
верситета также существенно улучшили 
свои позиции: Пекинский переместился 
на 29-е место с 42-го (рейтинг прошло-
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Аркадий Тургенев

Go East
Бывший третий мир догоняет западные университеты
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го года), Университет Цинхуа — на 35-е 
место с 47-го. Лучший в Азии Националь-
ный университет Сингапура тоже под-
нялся в рейтинге — на 24-е место. Улуч-
шил показатели и ведущий университет 
Индии — Индийский научный институт, 
вплотную приблизившись к топ-200.

Другой влиятельный рейтинг уни-
верситетского образования, который 
составляет британская исследователь-
ская компания Quacquarelli Symonds 
(QS), еще более наглядно демонстрирует 
успехи азиатских вузов. В рейтинговой 
таблице на 2016–2017 годы университе-
ты из Азии занимают 12 позиций в топ-
50. Причем всего два из этих вузов япон-
ские. Остальные — китайские (включая 
Гонконг), сингапурские и корейские. 
Напомним, что российские универси-
теты в обоих рейтингах занимают пока 
более скромные позиции. Например, в 
последнем рейтинге THE наш лучший 
вуз, МГУ им. Ломоносова, занял 188-е ме-
сто, опустившись туда с 161-го. Резко, на 
200 позиций, улучшил свой показатель 
МФТИ. Тем не менее он пока занимает в 
элитном рейтинге лишь 301–350-е ме-
сто. Характерно, что при этом многие 
азиатские университеты, в отличие от 
западных вузов, очень молоды. Напри-
мер, Гонконгский университет науки и 
технологий, представленный в топ-50 
обоих влиятельных рейтингов, основан 
лишь в 1991 году. Как отмечает в одной 
из своих статей THE, мнение, что «Азия 
станет вскоре образовательной сверх-
державой», стало в последние годы столь 
распространенным, что «грозит превра-
титься в клише». 

Успех азиатских университетов в 
какой-то мере хочет скопировать рос-
сийская программа «5–100», формаль-
ным результатом которой должны стать 
именно хорошие позиции в глобальных 
образовательных рейтингах. В Китае, 
например, работает аналогичная про-
грамма — C9, в Японии — Global 30, по 
тому же пути пошли Корея, Малайзия и 
Таиланд. Индия также недавно объяви-
ла о планах завоевания международных 
рейтингов, предложив господдержку 20 
университетам (десяти государствен-
ным и десяти частным). 

Если углубляться в критерии оценки, 
то в рейтинге QS, например, 40% «веса» 
приходится на репутацию в академиче-
ской среде — представителей научного 
сообщества опрашивают, какой вуз они 
считают лучшим в своей области. Для 
последнего рейтинга QS было опроше-
но почти 75 тыс. ученых по всему миру. 
20% в оценке приходится на соотноше-
ние числа студентов и преподаватель-
ского состава (чем меньше коэффициент, 
тем, как считается, эффективнее процесс 
обучения). Еще 20% — это цитируемость 

научных работ за последние пять лет, 
причем в соотношении с количеством ра-
ботающих в университете ученых. 10% в 
оценке дает опрос работодателей — вы-
пускников каких вузов они предпочита-
ют. И последние 10% — вовлеченность 
университета в международное сотруд-
ничество, доля зарубежных студентов и 
преподавателей на факультетах. 

«Показатели университетов в рейтин-
гах имеют некоторую ценность хотя бы 
потому, что являются средством привле-
чения лучших студентов. Они идут имен-
но в те университеты, которые выше в 
международных рейтингах. Привлекая 
таких студентов, университет повышает 
свою эффективность и престижность. 
Есть и из кого отбирать сотрудников», 
— прокомментировал в беседе с «Экс-
пертом» ситуацию на образовательном 
рынке профессор Артем Оганов, заве-
дующий лабораторией дизайна мате-
риалов в Сколковском институте науки 
и технологий. По мнению ученого, от 
рейтингов есть и иные очевидные плю-
сы. «Понятно, что за количественными 
показателями как самоцелью гоняться 
не надо. Но сами показатели дают некий 
намек на то, что университеты должны 
развивать, — говорит он. — Например, 
такой показатель, как число публикаций 
в ведущих журналах, показывает, что 
публиковаться надо не в местечковых, 
а в ведущих международных журналах 
с высоким импакт-фактором. Это не 
только повысит заметность работ уче-
ных, но и подтолкнет их к более высокой 
культуре представления своих научных 
результатов, потому что придется до-
вольно жестко конкурировать с другими 
авторами. Важен и показатель успеш-
ности выпускников университета: кто 
из них получил престижные награды, 
насколько в среде работодателей вос-
требованы выпускники данного вуза. 
Это тоже своего рода сигнал — значит, 
надо помогать выпускникам находить 
достойную работу, следить за тем, чтобы 
их карьеры складывались благоприят-
ным образом».

Секреты успеха
Быстрому успеху азиатских универси-
тетов способствует целый ряд факторов. 
Петр Сафронов, руководитель маги-
стратуры по образовательной политике 
НИУ ВШЭ, отмечает эффект «низкого 
старта». «Вплоть до XX века в Азиатско-
Тихоокеанском регионе было очень мало 
университетов и вообще учреждений 
высшего образования, — рассказал он 
“Эксперту”. — Вторая причина — глоба-
лизация: университеты нужны для защи-
ты национального престижа и, если по-
везет, для изменения структуры экспорта 
(стать точкой привлечения иностранных 

студентов). Третья, но не последняя по 
важности причина: в отличие от Европы 
и США университеты в Азии — это то, 
что еще внушает некоторое почтение. 
Иначе говоря, университеты еще не по-
теряли свой символический капитал в 
качестве маяка цивилизации — отсюда 
множество государственных программ 
развития университетов в АТР».

Среди главных причин стремительно-
го развития университетов в Азии экс-
перты выделяют прежде всего высокий 
уровень госрасходов на образование. 
Сегодняшние высокие результаты закла-
дывались как минимум еще в прошлом 
десятилетии. А в 2008 году, например, в 
Южной Корее расходы на высшее обра-
зование составляли 2,6% ВВП, тогда как 
в Австралии — 1,6%, в Японии — 1,4%. 
«Нам всем кажется, что ведущие китай-
ские университеты существенно продви-
нулись за последние годы. А на самом 
деле этой истории лет сорок, — сказал 
“Эксперту” глава Российского кванто-
вого центра Руслан Юнусов. — То есть 
такого не было, что они запустили про-
грамму и ворвались в первую сотню. Все 
происходило гораздо медленнее и си-
стемнее. Насколько я могу судить, при-
нимая свои программы, они постоянно 
их поддерживали, прежде всего финан-
сово, и в последние лет двадцать это на-
конец стало приносить результаты». С 
тем, что азиатские университеты шли к 
сегодняшнему успеху довольно долго и 
последовательно, соглашается в разгово-
ре с «Экспертом» и известный социолог 
профессор Виктор Вахштайн, долгое 
время работавший за границей, в том 
числе в странах Азии: «Трансформации, 
которые мы сегодня наблюдаем в рей-
тингах университетов Азии, — это ре-
зультат очень разных стратегий, которые 
зависят от каждой конкретной страны. 
Например, рост университетов Японии 
и рост университетов Сингапура — это 
очень разные типы роста, они обусловле-
ны разного рода факторами. Общее одно: 
изменения начались задолго до того, как 
эти вузы поднялись в рейтингах». 

Большую роль сыграла также быстрая 
и масштабная интернационализация 
азиатских вузов — они стараются по 
максимуму привлекать преподавателей 
и студентов из зарубежных стран. Это 
позволяет сильно увеличить узнавае-
мость вуза (фактор, который работает 
сразу на несколько критериев рейтинга), 
а также резко нарастить число научных 
публикаций. «Успех университетов Азии 
во многом стал результатом сознатель-
ной стратегии интернационализации, 
которая где-то давалась очень тяжело, 
как в Японии, а где-то гораздо легче, как 
в Сингапуре, — поясняет Виктор Вах-
штайн. — Одна из главных задач состоя-

81

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

17
 

2
4

–
3

0
 

А
П

Р
ЕЛ

Я 
2

0
17

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



ла в том, чтобы привлечь в университет 
топовых специалистов, которые, с одной 
стороны, будут публиковаться от лица 
этого университета, что очень важно для 
рейтингов, а с другой стороны, готовить 
кадры, которые дальше будут публико-
ваться в тех же изданиях».

Александра Энговатова, замести-
тель начальника управления научной 
политики и организации научных ис-
следований МГУ, отмечает также весь-
ма грамотную «тактическую» работу 
китайских университетов. «Очень пра-
вильно, например, что они сделали и 
раскрутили свой глобальный рейтинг 
университетов, ARWU или Шанхайский, 
— рассказала она “Эксперту”. — Кроме 
того, они умеют очень хорошо работать 
с рейтингами THE и QS, понимая, как 
научиться максимально эффективно 
соответствовать тому или иному крите-
рию. Китайские университеты напря-
мую взаимодействуют с рейтинговыми 
агентствами и привлекают специали-
стов, изначально фактически в ручном 
режиме подстраивая те или иные пара-
метры эффективности университета под 
задачи рейтингов. Рейтинг — это меха-
низм, с которым необходимо научиться 
правильно работать. Примерно так же 
китайцы в свое время поступили с пу-
бликационной активностью, иниции-
ровав общенациональную программу 
и стимулируя своих профессоров пу-
бликоваться в качественных журналах, 
индексирующихся в базах WoS и Scopus. 
Ведь главная сложность не в том, чтобы 
написать качественную статью. Слож-
ность в том, чтобы обеспечить правиль-
ный перевод, нужную подачу материала, 
грамотно представить методологию ис-

следования. С рейтингами ровно та же 
история. И запуск предметных рейтин-
гов открывает в связи с этим значитель-
ные окна возможностей для российских 
университетов, в том числе участников 
программы “5–100”».

Зачем нужны университеты
За формальной целью (высокие места 
в международных рейтингах) не стоит 
забывать о главном — о важной роли 
университетов в экономическом и тех-
нологическом развитии. Азиатские уни-
верситеты растут не только качествен-
но — их число тоже увеличивается с 
непостижимой скоростью. К примеру, в 
Индии в 1990–1991 годах было 190 уни-
верситетов, однако с тех пор их стало 
в 4,5 раза больше — 847, по данным на 
прошлый год. Более того, индийское 
правительство планирует довести ко-
личество университетов до полутора ты-
сяч. Это прежде всего ответ на запросы 
экономики и глобальной конкуренции 
за интеллектуальные ресурсы.

Выступая в марте на конференции в 
Нью-Дели, профессор Яндхьяла Б. Г. Ти-
лак, президент Индийского общества 
сравнительного образования при Нацио-
нальном университете планирования 
и управления образованием, выразил 
сомнение в распространенном мнении, 
что ключевыми факторами ускоренного 
развития бедных стран являются имен-
но грамотность и начальное образова-
ние, тогда как среднее и высшее обра-
зование не играют такой роли. «Оценки 
экономистов в начале девяностых, пре-
жде всего из Всемирного банка, сыгра-
ли свою роль в укреплении подобных 
суждений и привели к неправильным 

выводам, что развивающиеся страны, 
включая Индию, должны сконцентри-
роваться главным образом на начальном 
образовании, лишая при этом ресурсов 
среднее и высшее образование. Однако 
более поздние исследования показы-
вают, насколько ложными были такие 
посылы: страны, которые занимаются 
развитием в основном начального об-
разования, не достигают высоких тем-
пов экономического роста. Более того, 
именно высшее образование является 
наиболее мощным инструментом для 
комплексной социоэкономической 
трансформации общества, стимулируя 
культурные достижения, политическую 
зрелость, социальный прогресс и разви-
тие человеческого капитала».

В недавнем исследовании Лондонской 
школы экономики «Экономическое воз-
действие университетов: глобальные 
свидетельства» делаются выводы на 
основании оценки масштабного массива 
данных — как 15 тыс. университетов в 
78 странах мира повлияли на динамику 
подушевого ВВП в период между 1950 и 
2010 годами. Итог этого анализа: удвое-
ние числа университетов на душу насе-
ления приводит к росту подушевого ВВП 
на 4% в пределах региона. Более того, 
эффект постепенно распространяется 
и на соседние регионы. Интересно, что 
можно даже проследить историческую 
корреляцию между периодами увели-
чения числа университетов и бурного 
экономического роста, сообщает изда-
ние THE. В Великобритании, например, 
в 1100–1800 годах появилось всего семь 
университетов. Потом их количество 
довольно быстро возросло, и этот про-
цесс совпал по времени с промышленной 
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революцией. В США индустриализация 
также во многом была синхронизиро-
вана с резким ростом числа колледжей, 
начавшимся в результате деятельности 
просветителя и политика Томаса Джеф-
ферсона, и масштабные экономические 
успехи будущей сверхдержавы объяс-
нялись в том числе распространением 
университетского образования. В 1900 
году в США было существенно больше 
университетов на миллион населения 
(13), чем в слабеющей «владычице мира» 
Великобритании (2). 

Сегодняшние университеты (в неко-
торых могут одновременно обучаться до 
35 тыс. студентов) становятся серьезным 
экономическим фактором. Например, 
Калифорнийский университет в Сан-
Диего посчитал, что его годовой вклад в 
экономику штата превышает 4 млрд дол-
ларов, вуз поддерживает 34 230 рабочих 
мест, и 55% этих сотрудников работают 
не в университете. Однако более важен 
тренд последних лет, когда ведущие ми-
ровые университеты создают стартапы 
или совместные с бизнесом компании. 
В качестве наглядного примера можно 
привести первый в США университет-
ский бизнес-инкубатор ATDC при Тех-
нологическом университете Джорджии, 
основанный еще в 1980 году. Из него 
вышли такие довольно известные ком-
пании, как Mindspring (сейчас входит 
в EarthLink), Trans Nexus, Blinq Media, 
Pindrop Security, Suniva и CardioMEMS. 
В 2013 инкубатор обслуживал более 
четырех сотен компаний-участников, с 
его помощью было создано 7300 новых 
рабочих мест. Общие доходы созданных 
бизнесов превышали 1,8 млрд долла-
ров в год. И таких инкубаторов в США 
десятки.

Сегодня подобный тренд становится 
повсеместным. Не в последнюю очередь 
он объясняется желанием национальных 
правительств облегчить бремя бюджет-
ных расходов на образование в условиях 
существенного снижения темпов роста. 
Например, в Дании или Финляндии 95% 
финансирования университетов берет 
на себя государство — по сравнению с 
долей 30% в Японии, Южной Корее или 
Великобритании. 

Аналогичное влияние высшее образо-
вание оказывает и на технологический 
прогресс. Если в странах с высоким 
уровнем инноваций в среднем 37% на-
селения имеют высшее образование, то в 
странах со средним уровнем инноваций 
— 31%, с низким — 26%. Рост числа уни-
верситетов несомненно связан с тем, что 
недавно Китай опередил США по коли-
честву ученых — 19% от общемирового 
количества по сравнению с 16,7% в Сое-
диненных Штатах. Еще в 2008 году этот 
показатель составлял 10%. Аналогичная 

ситуация и с научными публикациями: 
10% китайских работ в 2008-м и более 
20% сегодня. 

Впрочем, Петр Сафронов из НИУ ВШЭ 
отмечает, что в вопросах экономической 
эффективности университетов, особен-
но когда речь идет о развивающихся 
странах, всегда важно анализировать 
достижения каждого конкретного вуза: 
«Если университет является объектом 
ускоренного развития в рамках нацио-
нальной инициативы превосходства, 
университетом-маяком (как Назарбаев-
университет в Казахстане), то в него за-
качиваются фантастические ресурсы, 
часто государственные. Влияет ли это 
на экономический рост? Возможно. Од-
нако достигается это путем углубления 
диспропорций в национальных системах 
образования, глубокой сегрегации раз-
ных типов институций и их выпускни-
ков (как это часто происходит в Китае 
и Индии)». 

России нужна меритократия
Опрошенные «Экспертом» представите-
ли российского академического сообще-
ства сходятся во мнении, что механи-
чески «клонировать» успех азиатских 
университетов не получится. Нужна 
кропотливая работа с учетом своеобраз-
ной российской специфики. «Некоторые 
понимают это так: а давайте украдем 
атомную бомбу, — сетует Виктор Вах-
штайн. — Мол, у них там какой-то се-
крет, а они с нами им не делятся. Дело 
в том, что никакого секрета нет. А есть 
серьезная работа, связанная с политиче-
скими, экономическими, социальными, 
интеллектуальными факторами. Кроме 
того, очень важен и демографический 
фактор. Когда у вас страна с молодым 
населением и соответствующим отно-
шением к образованию, то активировать 
рост человеческого капитала гораздо 
проще».

Ученый отмечает, что стратегии, ко-
торые реализуются в России, пока глав-
ным образом ориентированы именно 
на работу с рейтингами, а не на транс-
фер «технологий и умов», как это было 
в Азии: «Главная азиатская стратегия 
— стратегия трансфера — у нас пока не 
работает. Они людей вывозят с Запада 
пачками. Вы можете воспроизвести аме-
риканскую систему образования только 
в том случае, если у вас грамотно орга-
низована работа по завозу западной про-
фессуры и специалистов. Когда пожилой 
американский профессор знает, что ско-
ро выйдет на пенсию, у него уже есть 
школа, есть постдоки, молодые ученики, 
ему делают предложение, от которого 
нельзя отказаться».

Глава Российского квантового центра 
Руслан Юнусов подчеркивает, что для 

качественного «трансфера кадров» не-
обходим достаточный горизонт плани-
рования. «Если говорить о том, куда нам 
дальше двигаться, то главное, чтобы эта 
программа шла без рывков и каких-то 
серьезных ревизий, — говорит он. — В 
университетах сейчас не понимают, бу-
дет ли она продолжена после 2020 года. 
Причем это касается не только самих 
университетов, но, например, и профес-
соров, которые рассматривают сейчас 
вариант возвращения из-за рубежа. Чего 
нам не хватает, так это некоей страте-
гической уверенности, что те решения, 
которые принимаются сейчас, будут под-
держаны на протяжении хотя бы десяти-
пятнадцати лет, что никто не сменит 
вектор через три года. Нам каждый год 
приходится бороться за финансирование 
на следующий год. Да, это удается, но с 
такой непредсказуемостью мы не можем 
привлечь людей с Запада на более по-
стоянной основе». Конкуренты Юнусова 
в Китае, напротив, смогли существенно 
продвинуться в исследованиях благода-
ря возврату кадров из-за рубежа. «Сейчас 
лидерами по квантовой криптографии в 
мире являются китайцы. Они первыми 
запустили квантовый спутник, у них са-
мая обширная сеть. Во многом это прои-
зошло потому, что они смогли вернуть с 
Запада ключевого специалиста, который 
запустил очень большую программу в 
квантовых коммуникациях». 

Артем Оганов из Сколковского инсти-
тута науки и технологий даже формули-
рует проблему в философском ключе: 
России необходим переход к подлинной 
меритократии; страны Азии, изначально 
во многом схожие с нами по менталь-
ности, во многом преуспели именно на 
этом направлении. «Самое главное, мы 
должны быть очень селективными — 
брать только лучших студентов, чтобы 
потом мы могли ими гордиться, — гово-
рит Оганов. — Чтобы их достижения по-
том увеличивали престиж университета. 
Надо быть селективными и в наборе про-
фессоров, чтобы не набирались блатные 
посредственности, чьи-то родственники 
или друзья, а только талантливые уче-
ные. Нам как воздух нужна меритокра-
тия. Нам этому надо научиться как раз 
в Китае и Индии, потому что пока мы 
это делать не очень-то умеем. А в Азии 
более или менее сумели это преодолеть. 
Конечно, и там, и у нас этот процесс за-
ймет значительный отрезок времени. 
Такая среда, где все делается по блату, 
по знакомству, создается столетиями и 
изживается, наверное, десятилетиями. 
В Азии, можно сказать, это сделано уже 
процентов на девяносто. Эти страны — 
пример той самой Золушки, которая сде-
лала над собой усилие и превратилась в 
принцессу».� n�
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