
В октябре Правительство РФ 
намерено оценить эффектив-
ность реализации проекта под-
держки программ развития ве-
дущих вузов. Уже с 2014 года 
масштабная государственная 
поддержка национальных ис-
следовательских университетов 
(НИУ) прекращается. Впредь 
им предстоит в конкурентной 
борьбе отвоевывать право на 
бюджетную “подстраховку” ре-
ализации программ развития: 
выделение средств станет более 
адресным. 

В ходе экспертного семинара 
Национального фонда подго-
товки кадров (НФПК), который 
состоялся в сентябре в рамках 
Международной научной шко-
лы “Инженерное образование 
для новой индустриализации” 
на базе Казанского националь-
ного исследовательского тех-
нологического университета, 
директор Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
высшего образования Минобр-
науки РФ Александр Соболев 
обозначил три основные линии 
трансформации исследователь-
ских университетов, соответ-
ствующие направлениям модер-
низации высшего образования. 
Это развитие сетевых магистра-
тур, умножение числа базовых 
кафедр и взаимодействие с 
предприятиями на основе го-
сударственно-частного партнер-
ства, а также активное исполь-
зование и совершенствование 
модели открытой электронной 
образовательной среды. 

В мероприятии, посвящен-
ном перспективам привлечения 
НИУ средств на реализацию 
программ своего развития в 
2014-2019 годах, участвовали 
ректоры и представители ряда 
исследовательских университе-
тов страны. “Наращивать свои 
реальные возможности по при-
влечению ресурсов” призвал 
коллег руководитель экспертно-
аналитического центра НФПК 
Василий Жураковский. В своем 

докладе он подвел некоторые 
итоги работы НИУ за первое 
полугодие 2013 года. В числе 
бесспорных достижений - по-
вышение инвестиционной при-
влекательности этих вузов, рост 
объема софинансирования и 
числа иностранных студентов, 
обучающихся по программам 
приоритетных направлений раз-
вития. 

Показатели в целом неодно-
родны, что во многих случаях 
связано с изначальной неравно-
мерностью потенциалов уни-
верситетов, а также с влиянием 
внешних факторов, к примеру 
с недостаточным инфраструк-
турным развитием региона или 
его удаленностью от центра. До-
кладчик отметил достойный ти-
ражирования опыт ряда НИУ в 
сфере образовательной деятель-
ности. Университеты расшири-
ли спектр магистерских, меж-

дисциплинарных и совместных 
программ обучения, успешно 
внедряют комплексное прак-
тико-ориентированное инже-
нерное образование (в числе 
лидеров - Томский политехни-
ческий университет, Москов-
ский авиационный институт), 
преподавание на иностранных 
языках и др. Всего специали-
стами НИУ разработаны 767 
образовательных программ 
ВПО на базе 312 самостоятель-
но устанавливаемых образова-
тельных стандартов (СУОС). 
Надо отметить, что правом на 
их создание воспользовались 
только 17 из 59 НИУ. В пер-
вом полугодии текущего года 
разработан 51 СУОС (за весь 
2012 год - 54). 

С указания на недостаточную 
активность в применении своих 
стандартов и отсутствие широ-
кого доступа к учебно-методиче-

ским материалам и программам 
на сайтах исследовательских 
университетов начинается пере-
чень основных проблем раз-
вития сети НИУ, представлен-
ный в докладе В.Жураковского. 
Эксперты также обратили 
внимание на неоднородность 
среднего балла ЕГЭ зачислен-
ных абитуриентов. У одних он 
больше 90, у других едва за 60. 
Беспокойство вызывает и сла-
бое использование реальным 
бизнесом научно-инновацион-
ного потенциала НИУ. При 
этом резко различаются объемы 
хоздоговоров на  НИОКР у раз-
ных вузов, как и показатели соз-
данных малых инновационных 
предприятий (от 30-40 до 0), а 
также занятость в технологиче-
ских платформах и процессах 
инновационного развития ком-
паний. Явным лидером в этой 
сфере деятельности показал 

себя Московский государствен-
ный технический университет 
им. Н.Э.Баумана.

Как слабая оценена общая 
публикационная активность 
НИУ в индексируемых изда-
ниях. При высокой динамике 
роста таких публикаций у ряда 
вузов (НИУ “Высшая школа 
экономики”, Казанский наци-
ональный исследовательский 
технический университет им. 
А.Н.Туполева, Национальный 
исследовательский ядерный 
университет “МИФИ” (НИЯУ 
МИФИ), Новосибирский го-
сударственный университет 
(НГУ) и др.) их цитируемость 
в международных изданиях в 
целом невысока. Наибольший 
ее показатель в 2012-2013 годах 
у НИЯУ МИФИ, НГУ и Санкт-
Петербургского академического 
университета - научно-образо-
вательного центра нанотехно-
логий РАН. Мирового уровня 
цитируемости статей достигли 
(а в некоторых случаях и пре-
высили) всего семь российских 
НИУ. Василий Жураковский от-
метил корреляцию показателей 
публикационной активности и 
организации стажировок ППС: 
в вузах, где сотрудников чаще 
оправляют на стажировки, эта 
активность выше.  

Только семь национальных 
исследовательских универси-
тетов - НИЯУ МИФИ, НИУ 
ВШЭ, МГТУ, ННГУ, НГУ, 
ТПУ и Томский государствен-
ный университет - за два по-
следних года фигурировали в 
глобальных рейтингах. В 2013 
году лишь 42% показателей 
эффективности программ вы-
полняются НИУ на 100% (на 
50% и более - 69%, от 9 до 0% 
- 5%). В наименьшей степени 
вузы справляются с приемом в 
аспирантуру из сторонних орга-
низаций и эффективностью ее 
работы в целом, с умножением 
числа статей в индексируемой 
периодике и объектов интеллек-
туальной собственности, а так-
же с объемами софинансирова-
ния программ развития. 

По словам А.Соболева, от 
того, как итоги анализа оценит 
российское правительство, во 
многом будет зависеть дальней-
шая судьба “дорогостоящего 
проекта НИУ”.

Татьяна КОНДРАКОВА
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Критично 
о критериях

При прочих неравных
НИУ оценили без скидки на разницу потенциалов

Получается, эти критерии не вполне объ-
ективны”. 

Ее коллега Виктор Шудегов, также 
заместитель главы Комитета ГД по об-
разованию, добавил, что есть вузы, ре-
ализующие закрытые для иностранцев 
программы, и для них выполнение соот-
ветствующего показателя особенно про-
блематично. Высказался он и по поводу 
других критериев: “Кому-то, например 
Дальневосточному федеральному уни-
верситету, построили такие площади, 
что им их еще заполнять и заполнять, а 
где-то ребят обучают в три смены. Есть 
вопросы и к условиям финансирования. 
Почему одни университеты купаются в 
роскоши, а другим, в регионах, прихо-
дится сокращать штат?” 

Член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию, культуре и инфор-
мационной политике Людмила Боко-
ва также считает, что учреждения ВПО 
вынуждены выполнять одинаковые для 

всех критерии мониторинга при нерав-
ных возможностях. “Рейтинги эффектив-
ности не должны быть “прокрустовым 
ложем”, они призваны демонстрировать 
динамику развития образования”, - под-
черкнула сенатор. Она также пообещала, 
что вскоре все университеты смогут улуч-
шить условия для обучения иностранцев:  
в ГД принят на рассмотрение соответ-
ствующий законопроект. Новый базовый 
критерий мониторинга, учитывающий 
показатель трудоустройства выпускников, 
также, по ее словам, нуждается в доработ-
ке. Людмила Бокова предложила считать 
не только тех, кто обратился в центры 
занятости в поисках вакансий, но и полу-
чивших в результате статус безработного.

Виктор Шудегов заявил, что задача 
мониторинга заключается в сокращении 
намеченной чиновниками части вузов, 
прежде всего региональных, - с этой це-
лью и подбирались критерии. Директор 
Института развития образования (ИРО) 

У депутатов свой взгляд на эффективность вузов

Финансирование развития сети НИУ в целом 
(федеральный бюджет и софинансирование)

Финансирование программ развития НИУ 2009-2019
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Менее чем через два месяца, 20 ноя-
бря, Минобрнауки обещает опублико-
вать результаты очередного мониторинга 
эффективности вузов. Однако согласие в 
оценке критериев, по которым определя-
ется результативность работы учреждений 
ВПО, в обществе так и не достигнуто. 
В ходе пресс-конференции на тему “Эф-
фективность российских вузов: что пока-
жет повторный мониторинг?” депутаты 
Госдумы и специалисты высшего профес-
сионального образования высказали свое 
отношение к мониторингу и его крите-
риям. Все участники разговора сошлись в 
одном: требования к показателям эффек-
тивности нуждаются в дальнейшей дора-
ботке. Заместитель председателя Комитета 
ГД по образованию Алена Аршинова на-
помнила, что поспешность в подготовке 
первого мониторинга “больно ударила 
по обществу и партнерам Минобрнау-
ки”: “Мы понимаем, что быстро такие 
решения не должны приниматься. Сегод-
ня идет новый мониторинг, и, надеюсь, 
все ошибки будут учтены”. 

Серьезные претензии депутаты и спе-
циалисты предъявили к критериям, свя-
занным с количеством обучаемых вузом 
иностранных студентов и с объемом его 
площадей. Алена Аршинова заметила, 
что и квоту на прием иностранцев, и 
помещения распределяет Минобрнауки. 
“Выходит, у него есть “любимчики” и 
наоборот, - резюмировала она. - Пер-
вым, в том числе Высшей школе эко-
номики, разрешено получать большую 
квоту на иностранных студентов и боль-
шое количество площадей, а другим нет. 

Национального исследовательского уни-
верситета “Высшая школа экономики” 
Ирина Абанкина не согласилась с вы-
водом депутата об ущемлении интере-
сов вузов в регионах. Она напомнила, 
что контрольные цифры приема (КЦП) 
распределяются на основе заявок уни-
верситетов, подписанных губернатора-
ми. При этом учитываются планы со-
циально-экономического развития и 
стратегии регионов. Сегодня 70% КЦП 
региональные университеты получают на 
местах и только 30% приходится на об-
щий федеральный конкурс. Переход к 
такой пропорции - шаг в направлении 
развития ВПО в регионах, считает Ири-
на Абанкина. 

Директор ИРО также сообщила, что 
Российский союз ректоров (РСР) и Ас-
социация негосударственных вузов Рос-
сии (АНВУЗ) разработали собственный 
метод оценки успешности выпускников 
учреждений ВПО. Предлагаемый проект 
предусматривает учет трудоустройства 
молодых людей по специальности через 
пять лет после окончания вуза, размера 
заработной платы и других показателей. 

- На мой взгляд, чтобы усовершен-
ствовать требования мониторинга, надо 
прислушиваться к РСР, АНВУЗ, объеди-
нениям работодателей, студентам, про-
водить общественную экспертизу. Тогда 
критерии мониторинга станут более объ-
ективными и не будут вызывать негатив-
ного восприятия в обществе, - уверена 
И.Абанкина. 

Татьяна ВОЗОВИКОВА, 
Татьяна ЧЕРНОВА
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