
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
 
 
 
 

КНИГА 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Москва 2008 
 
 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................... 6 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................. 18 

1.1. УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ........................................................................................... 18 
1.2. НОРМАТИВНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГУ-ВШЭ. ...................... 23 
1.3. СОБСТВЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА. .................................................................................... 28 
ВЫВОДЫ ............................................................................................................................ 30 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГУ-ВШЭ ......................................... 31 

2.1. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА. .................................................................................... 31 

2.1.1. Структура головного ВУЗа с указанием всех структурных подразделений
 ....................................................................................................................................... 31 
2.1.2. Структура филиалов с указанием перечня всех структурных 
подразделений .............................................................................................................. 32 

2.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ. ............................................................... 35 
2.2.1. Ученый совет ГУ-ВШЭ, филиалов, факультетов. ........................................ 37 
2.2.2. Должностные обязанности: научный руководитель, президент, ректор, 
проректоры и их соответствие основным руководящим документам 
университета ............................................................................................................... 41 
2.2.3. Работа ректората, учебно-методического совета, совещания деканов 
факультетов, зам. деканов по учебно-методической работе, совета директоров 
ДПО, финансового комитета и других структур, обеспечивающих управление 
образовательным процессом ...................................................................................... 45 
2.2.4. Управление учебным процессом. Информационное обеспечение. ................ 50 
2.2.5. Управление филиалами. ..................................................................................... 56 
2.2.6. Организация взаимодействия структурных подразделений ГУ-ВШЭ. ...... 58 
2.2.7. Участие студентов в управлении университетом ....................................... 59 
2.2.8. Организация делопроизводства в университете. Применение технических 
средств управления и контроля выполнения решений, приказов, поручений. ....... 65 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................................ 68 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ................................................ 68 

3.1.  ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ И ЕЕ 
ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ. ........................................... 68 
3.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВЫПУСКОВ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДА. ......... 75 
3.3. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ. .............................. 77 
3.4. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ. ................................................. 89 
3.5. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФИЛИАЛЫ). .................................... 92 
3.6. ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ......................................................... 95 
3.7. ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ............................................................................................. 97 
3.8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ....................................... 99 
ВЫВОДЫ .......................................................................................................................... 104 



 3

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ........................................... 105 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. ................................ 105 
4.2. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ............................................................... 112 
4.3. НАЛИЧИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ УЧЕБНОГО ПЛАНА. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ. ФОНДЫ КОНТРОЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ. ......................................................................................................................... 115 
4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ..................................................................... 118 

4.4.1. Система модульного планирования и организации учебного процесса. .... 118 
4.4.2. Обучение по индивидуальным планам. ........................................................... 125 
4.4.3. Программы двойных дипломов. ...................................................................... 127 
4.4.4. Особенности МИЭФ. ...................................................................................... 129 
4.4.5. Достаточность и качество учебно-методического, информационно-
методического и библиотечного обеспечения. ...................................................... 131 
4.4.6. Сотрудничество с вузами-партнерами. ....................................................... 136 
4.4.7. Использование новых форм и методов обучения. Реализация 
инновационных задач  образовательной деятельности ГУ-ВШЭ. ...................... 139 

4.5. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ, ТЕМАТИКА, АКТУАЛЬНОСТЬ, 
ПРАКТИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ 
КУРСОВЫХ РАБОТ). .......................................................................................................... 147 
4.6. ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ. ВИДЫ ПРАКТИК И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОС. 
НАЛИЧИЕ ПРОГРАММ ПРАКТИК, ДОГОВОРОВ, ОТЧЕТНОСТЬ. АНАЛИЗ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИК. ОТЗЫВЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИК. ............................................................ 149 
4.7. ИТОГОВЫЕ ВЫПУСКНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. ..................................... 152 

4.7.1. Структура итогового контроля знаний выпускников. ............................... 152 
4.7.2. Результаты сдачи итоговых государственных экзаменов. ....................... 153 
4.7.3. Методика защит выпускных квалификационных работ, анализ тематики 
ВКР. Результаты защиты ВКР. Конкурс ВКР. ..................................................... 156 
4.7.4.  Методика проведения и итоги государственных экзаменов по 
иностранному языку .................................................................................................. 160 

ВЫВОДЫ ........................................................................................................................... 162 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
ПО ВСЕМ ДИСЦИПЛИНАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА. .............................................. 163 

5.1. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
 .......................................................................................................................................... 163 
5.2. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ............ 171 
5.3. УЧАСТИЕ ГУ-ВШЭ И ФИЛИАЛОВ В КОНКУРСАХ МО РФ ПО КАЧЕСТВУ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГУ-ВШЭ. ...................................................................... 185 
5.4. СВЕДЕНИЕ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ. ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ............................................................................. 187 
5.5. РЕКЛАМАЦИИ НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. .................................. 198 
ВЫВОДЫ ........................................................................................................................... 203 

6. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. ......................................................................................................... 205 

6.1. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) ПОДГОТОВКИ. .................................................... 205 



 4 

6.1.1. Повышение квалификации ППС ГУ-ВШЭ за аттестуемый период. ........ 205 
6.1.2. Особенности подготовки молодых преподавателей, гранты, стипендии, 
работа с резервом ППС. ........................................................................................... 206 

6.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ................................................... 209 
6.2.1. Документы, регламентирующие порядок организации и проведения НИР.
 ..................................................................................................................................... 209 
6.2.2. Состояние и динамика развития основных научных направлений. Научные 
школы. ......................................................................................................................... 211 
6.2.3. Наличие и соотношение фундаментальных и прикладных научных 
исследований. ............................................................................................................. 213 
6.2.4. Эффективность проводимой НИР (издания, подготовка научно- 
педагогических кадров, внедрение в учебный процесс НИР, работа 
специализированных советов и др.). ........................................................................ 224 
6.2.5. Результаты работы аспирантуры и докторантуры за последние 5 лет.
 ..................................................................................................................................... 228 
6.2.6. Деятельность диссертационных советов при ГУ-ВШЭ в 2004-2008 гг. .. 230 
6.2.7. Подготовка и проведение научных конференций, семинаров, круглых 
столов за 5 лет. ......................................................................................................... 237 
6.2.8. Публикации за последних 5 лет и каждый год (в т.ч. монографии, научные 
сборники, материалы конференций, научных статей, тезисов докладов , 
выступлений и др.)..................................................................................................... 240 
6.2.9. Организация научной работы студентов. ................................................... 241 
6.2.10. Изучение и обобщение передового опыта организации и проведения НИР в 
ГУ-ВШЭ. ..................................................................................................................... 243 

6.3.  ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ........................................... 244 
6.3.1. Новые формы и методы обучения, используемые в учебном процессе. .... 244 
6.3.2. Выпуск учебно-методической литературы, 2004-2008 гг. ......................... 245 

6.4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................................... 248 
6.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 5 ЛЕТ. .......................................................... 251 

6.5.1. Структура подразделений международного сотрудничества ................. 252 
6.5.2. Направления международного сотрудничества ......................................... 254 
6.5.3. Признание ГУ-ВШЭ зарубежными вузами, участие в международных 
проектах, программах и грантах ............................................................................ 258 
6.5.4. Обучение студентов за рубежом, обучение иностранных студентов. ... 260 
6.5.5. Зарубежные стажировки ППС, сотрудников ГУ-ВШЭ. ........................... 263 
6.5.6. Участие иностранных ППС в обучении студентов, издательской и научно-
исследовательской деятельности. .......................................................................... 263 

6.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. ...................................................................... 263 
6.6.1. Наличие зданий и сооружений. Обеспеченность учебного процесса 
аудиторным фондом. ................................................................................................ 263 
6.6.2. Наличие научно-учебных лабораторий ГУ-ВШЭ. ........................................ 267 
6.6.3. Наличие и обеспеченность учебного процесса компьютерными классами и 
их использование в учебном процессе. ..................................................................... 269 
6.6.4. Состояние корпоративных информационных систем. Офисное и 
специальное ПО. Обеспеченность средствами связи. ........................................... 272 
6.6.5. Спортивная база ГУ-ВШЭ ............................................................................. 280 
6.6.6. Состояние транспорного обслуживания ГУ ВШЭ в 2008 году ................. 280 
6.6.7. Общежития, медицинское обеспечение, питание, базы отдыха и др. ..... 281 



 5

6.6.8. Функционирование Культурного центра ГУ-ВШЭ. ..................................... 282 
ВЫВОДЫ ........................................................................................................................... 286 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 5 ЛЕТ. ....................................................... 287 

7.1. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ............................................................................. 288 
7.2. ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ...................................................................... 290 
7.3. ОПЛАТА ТРУДА ......................................................................................................... 293 
7.4. МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ ......................... 293 
ВЫВОДЫ ........................................................................................................................... 295 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. .............................................................................. 295 

8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. ............................................................ 295 
8.2. НАЛИЧИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ............................................................... 301 
ВЫВОДЫ ........................................................................................................................... 302 

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ОТМЕЧЕННЫХ В 
ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГУ-ВШЭ ........................................................ 303 

10. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
КОМИССИИ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ. .......................................................... 306 

 



 6 

Введение 
Самообследование образовательных  программ проводилось в период с 

15.09.2008 года по 10.11.2008 года в соответствии с существующими нормативными 
актами и методическими рекомендациями: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 33) от 10.07.1992 года № 
3266-1, в редакции Федерального закона от 13.01.1996 года № 12-ФЗ; 

− Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (ст. 10, п. 6) от 22.08.1996 года № 125-ФЗ; 

− Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации, утвержденное  постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2001 года № 264; 

− Типовое положение о филиалах высших учебных заведений, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, утвержденное  
приказом Министра образования Российской Федерации от 18.03.1999 года № 643; 

− Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положения о порядке 
аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений» от 
22.05.1998 года № 1327 (с изменениями от 11.08.2000 года); 

− Приказ Министерства образования РФ «О комплексной оценке деятельности 
высшего учебного заведения» от 12.11.1999 года № 864; 

− Методические рекомендации по реализации программы аттестации  
образовательных учреждений высшего профессионального образования и их 
филиалов, утвержденные распоряжением Государственной инспекции по аттестации 
учебных заведений России при Министерстве образования РФ от 25.03.2003 года № 
42-17; 

− Программы аттестации образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, утвержденные Председателем Государственной 
инспекции по аттестации учебных заведений России от 20.03.1997 года; 

− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 17.07.2006 года № 01-614/05-01; 

− График работы экспертных комиссий по лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений на I полугодие 2009 года от 30.07.2008 
года; 

− Приказ ректора ГУ-ВШЭ «О проведении самообследования для комплексной 
оценки деятельности ГУ-ВШЭ» от 09.07.2008 года № 31-04/538; 

− Методические рекомендации по подготовке и проведению самообследования, 
комплексной оценке и повторного лицензирования Государственного университета – 
Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) (издание ГУ-ВШЭ). 

Состав комиссии по подготовке Университета к прохождению комплексной 
оценки деятельности формировался по каждому объекту аттестации (Табл. 1, 2, 3, 4). 

 
Таблица 1 

Состав комиссии по проведению самообследования 
 

Ф.И.О. Должность Участие в комиссии 
Я.И. Кузьминов   – ректор – председатель 
В.В. Радаев – первый проректор – зам. председателя 
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С.Ю. Рощин 
Т.Я. Четвернина  
Е.А. Коваль 
Н.Г. Обидина 

– проректор 
– проректор 
– директор ДПО 
– инженер ОРККОП 

– зам. председателя 
– зам. председателя 
– зам. председателя 
– секретарь 

 
Таблица 2 

Внешние эксперты 
 

Ф.И.О. Должность, звание 
Т.А. Алексеева  д.фил.н., профессор, заведующая кафедрой политической 

теории МГИМО 
В.И. Бондарев  д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой  гражданско-

правовых дисциплин Московского социально-
экономического университета 

Ю.А. Борко  д.э.н., профессор, главный н.с. ИЕ РАН, руководитель Центра 
исследований европейской интеграции ИЕ РАН 

Н.Н. Думная  заведующая кафедрой экономической теории  Финансовой 
Академии при Президенте РФ 

Н.П. Гусаков  д.э.н., профессор, декан экономического факультета 
Российского университета  дружбы народов 

С.Г.Дубинин  финансовый директор, член правления РАО ЕС 
Е.И. Зайцев  д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

инженерно-экономического университета 
А.Д. Иванников  д.ф.-м.н., профессор, академик Международной академии 

информатизации, первый заместитель директора ФГУ ГНИИ 
ИТТ «Информика» 

Т.С. Каплюк  к.э.н., профессор, проректор по учебной работе 
Всероссийской академии внешней торговли МЭРТ РФ 

Д.Л. 
Константиновский  

д. соц. н., гл. научный сотрудник, руководитель Центра 
социологии образования, науки и культуры Института 
социологии РАН 

А.Б. Леонова  д. псх. н., профессор кафедры психологии труда и 
инженерной психологии, зав. лаб. психологии труда 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

А.В. Лопарев  к.ф.н., доцент кафедры государственного управления и 
политики, заместитель директора Института 
государственного и муниципального управления 
Государственного университета управления 

В.Ю. Морозов  д.т.н., профессор, декан факультета государственного и 
муниципального управления Московского государственного 
университета сервиса 

Н.В. Нестерович   д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИМЭИ МЭРТ 
РФ 

К. В. Ронжина  доцент кафедры методики преподавания иностранных языков 
Московского педагогического государственного 
университета 

В.И. Смирнов  д.э.н., директор  ИМЭИ МЭРТ РФ 
  



 8 

Ж.Т. Тощенко  член-корреспондент РАН, д.ф.н., декан социологического 
факультета РГГУ, главный редактор журнала 
«Социологические исследования» 

С.А. Уваров  д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов 

В.П. Харьков  д.т.н., профессор, заведующий кафедрой Российской 
экономической академии им. Г.В.Плеханова 

С. М. Шахрай  д.ю.н., руководитель аппарата Счетной палаты Российской 
Федерации. 

 
Таблица 3 

Внутренние эксперты 
 

Ф.И.О. Должность, звание 
А.А. Алексахин  проректор 
И.Н. Андрианова  главный бухгалтер 
Н.Г. Обидина  секретарь, инженер ОРККОП УМУ 
М.Д. Демидкина  начальник управления социальной сферы 
Т.П. Денисова  начальник управления координации научных исследований 
М.С. Добрякова  директор корпоративного портала 
Е.Н. Кобзарь  начальник управления аспирантуры и докторантуры 
Е.А. Коваль  директор по дополнительному профессиональному 

образованию 
Г.Г. Канторович  проректор 
М.В. Ларионова  проректор 
Т.А. Ларькова  начальник Юридического отдела 
М.И. Литвинцева  директор по административной работе 
Н.Ю. Максимова  директор библиотеки 
А.С. Малин  начальник Учебно-методического управления 
В.Я. Михельсон  начальник управления административных зданий 
Т.М. Мухина  начальник Планово-финансового управления 
И.Б. Назарова  заместитель директора аналитического центра 
П.В. Палехова  начальник методического отдела УМУ 
Д.В. Пономарёв  и.о. директора по информационным технологиям 
Н.В. Попова  начальник Управления по работе с абитуриентами 
Б.Л. Рудник  проректор 
Н.Ю. Савельева  учёный секретарь Учёного совета ГУ-ВШЭ 
Т.А. Чекмарёва  начальник учебного отдела УМУ 
Е.Н. Черновол  директор по земельным отношениям и управлению 

недвижимым имуществом 
А.Т. Шамрин  первый проректор 
Р.М. Энтов  председатель учебно-методического совета 
А.А. Яковлев  проректор 
Л.И. Якобсон  первый проректор 
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Таблица 4 
Состав подкомиссий по проведению самообследования 

 
 

Факультет прикладной политологии 
030200 (62, 68) Политология, 030201 (65), Политология 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

М.Ю. Урнов  к.э.н., профессор, декан факультета прикладной политологии. 
В.А. Касамара  к.п.н., доцент, заместитель декана факультета прикладной 

политологии, заместитель заведующего кафедрой 
прикладной политологии. 

Ю.А. Нисневич  д.п.н., профессор кафедры прикладной политологии. 
И.В. Огарь  к.ф.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

политического консалтинга и избирательных технологий. 
В.Н.Кириллина  д.ф.н., профессор кафедры политического консалтинга и 

избирательных технологий. 
А.И. Черных  д.соц.н., профессор кафедры политического консалтинга и 

избирательных технологий. 
Л.В. Поляков  д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой общей политологии.
Н.Ю. Беляева  к.ю.н., профессор, заведующая кафедрой публичной 

политики. 
А.Л. Рябинин  д.и.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 

всеобщей и отечественной истории. 
И.Б. Орлов  д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
Д.К. Стукал  оператор ЭВМ, – секретарь. 

 
Отделение деловой и политической журналистики 

факультета прикладной политологии 
030600 (62) Журналистика 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

Р.И. Батыршин  заведующий Отделением деловой и политической 
журналистики факультета прикладной политологии. 

Е.Н. Пенская  д.ф.н., заместитель заведующего Отделением деловой и 
политической журналистики по научной работе, заведующая 
кафедрой словесности. 

А.Г. Лысенко  профессор, зав. кафедрой деловой и политической 
журналистики. 

Б.А. Калягин  к.и.н., зав. кафедрой информационной политики и 
информационных исследований. 

А.Г. Быстрицкий  к.п.н., профессор, зав. каф. медиа - менеджмента и медиа – 
бизнеса. 

Г.А. Шевелев  к.и.н., профессор кафедры деловой и политической 
журналистики. 
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А.В. Шариков  к.п.н., профессор кафедры медиа - менеджмента и медиа – 

бизнеса. 
И.Н. Елизарова  заместитель заведующего Отделением деловой и 

политической журналистики по учебно-организационной 
работе факультета прикладной политологии – секретарь. 

 
Факультет Мировой экономики  и мировой политики 

080102 (65) Мировая экономика 
 

Ф.И.О. Должность, звание 
С.А. Караганов  д.и.н., декан факультета мировой экономики и мировой 

политики. 
А.И. Суздальцев  к.и.н., доцент, зам. заведующего кафедрой мировой 

политики. 
Н.Е. Злоказова  к.и.н., доцент, начальник методического кабинета факультета 

мировой экономики и мировой политики, доцент кафедры 
международных экономических организаций и европейской 
интеграции. 

Е.Н. Лучинина  доцент кафедры иностранных языков на факультете мировой 
экономики и мировой политики. 

В.Н. Данилина  зам. декана факультета, мировой экономики и мировой 
политики – секретарь. 

 
Факультет социологии 

040200 (62, 68) Социология 
040201 (65)Социология 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

А.Ю. Чепуренко  д.э.н., профессор, декан факультета социологии. 
Г.В. Иванченко  заместитель декана по научной работе, д.ф. н., профессор 

кафедры общей социологии. 
Е.В. Надеждина  кандидат культурологи, заместитель декана по внеучебной 

работе, доцент кафедры экономической социологии. 
Н.Е. Покровский  д.с.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии. 
Я.М. Рощина  к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой экономической социологии. 
А.А. Кожанов  заместитель декана по учебно-методической работе, старший 

преподаватель кафедры анализа социальных институтов – 
секретарь. 

 
Факультет менеджмента 

080500 (62,68) Менеджмент, 080507 (65) Менеджмент организации, 
 080506  (65) Логистика и управление цепями поставок 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

А. Г. Эфендиев  д.фил.н., профессор, декан факультета менеджмента, зав. 
кафедрой управления человеческими ресурсами. 



 11

Н.В. Андреева  доцент кафедры управления проектами, заместитель декана 
факультета менеджмента по учебной работе. 

Н.Б. Филинов-
Чернышов  

к.э.н., профессор, заведующий кафедрой общего и 
стратегического менеджмента. 

О.А.Третьяк  д.э.н., профессор, заведующая кафедрой маркетинга. 
В.М. Аньшин  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления 

проектами. 
В.В. Дыбская  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой логистики. 
В.И. Сергеев  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления цепями 

поставок. 
К.В. Решетникова  заместитель заведующего кафедрой управления 

человеческими ресурсами. 
О.К.Ойнер  д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 

маркетинга. 
А.В. Фель  к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой логистики. 
В.В. Коссов  д.э.н., профессор, профессор кафедры управления проектами. 
О.Н. Балаева  к.э.н., доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента – секретарь. 
 

Факультета экономики   
080100 (62,68)Экономика 

080105(65) Финансы и кредит 
 

Ф.И.О. Должность, звание 
В.С. Автономов  д.э.н., член-корр. РАН, декан факультета экономики. 
Т.А. Протасевич  к.э.н., доцент кафедры экономической теории, первый 

заместитель декана факультета экономики. 
К.А. Букин  к.ф-м.н., доцент кафедры микроэкономического анализа, зам. 

декана по науке и международным связям. 
Н.И. Берзон  д.э.н., профессор, зав. кафедрой фондового рынка и рынка 

инвестиций. 
И.В. Ивашковская  к.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов 

фирмы. 
В.В. Карачаровский  к.э.н., доцент, зам. зав. кафедры социально-экономических 

систем и социальной политики. 
М.Г. Колосницына  к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой государственного 

управления и экономики общественного сектора. 
Е.В. Коссова  к.ф-м.н., доцент, зам. зав. кафедрой  математической 

экономики и эконометрики. 
М.И. Левин  д.э.н., профессор, зав. кафедрой микроэкономического 

анализа. 
С.М. Меньшиков  к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой фондового рынка и рынка 

инвестиций. 
Е.Г. Смирнова  старший преподаватель кафедры управления рисками и 

страхования. 
С.Э. Пекарский  к.э.н., PhD, доцент кафедры макроэкономического анализа. 
Е.И. Осипова  начальник отдела координации учебного процесса – секретарь. 



 12

 
Факультет государственного и муниципального управления 
080504 (65) Государственное и муниципальное управление 

080500 (68) Менеджмент 
 

Ф.И.О. Должность, звание 
А.Г. Барабашев  д.ф.н., профессор, декан факультета государственного и 

муниципального управления. 
А.В. Клименко  к.э.н., профессор, заведующий кафедрой теории и практики 

государственного управления, проректор ГУ-ВШЭ, директор 
ИПГМУ. 

Ю.М. Плюснин  д.ф.н., профессор кафедры местного самоуправления, первый 
заместитель декана факультета государственного и 
муниципального управления. 

А.В. Оболонский  д.ю.н., профессор кафедры государственной и 
муниципальной службы, заместитель декана факультета 
государственного и муниципального управления. 

С.А. Пархоменко  к.с.н., заместитель декана факультета государственного и 
муниципального управления. 

А.С. Пузанов  к.геогр.н., заведующий кафедрой экономики города и 
муниципального управления. 

М.П. Афанасьев  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой государственных 
финансов. 

С.Г. Кордонский  к.ф.н., профессор, заведующий кафедрой местного 
самоуправления. 

Б.Г. Салтыков  к.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления наукой и 
инновациями. 

А.Ю. Цариковский  профессор, заведующий кафедрой управления 
государственными и муниципальными заказами. 

В.А. Январев  к.э.н., профессор кафедры государственной и муниципальной 
службы. 

Т.С. Вещугина  к.п.н., доцент кафедры теории организаций – секретарь. 
 

Факультет философии 
030100 (62)Философия 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

А.М. Руткевич  д.ф.н., профессор, декан факультета философии. 
Д.М. Носов  заместитель декана факультета философии, профессор 

кафедры практической философии. 
А.В. Энговатова  к.ф.н., заместитель декана по вопросам международного 

сотрудничества и работе с абитуриентами. 
В.Н. Порус  д.ф.н., доцент, ординарный профессор ГУ-ВШЭ, кафедра 

онтологии, логики и теории познания. 
А.Ф. Филиппов  д.с.н., ординарный профессор ГУ-ВШЭ, заведующий 

кафедрой практической философии. 
В.А. Куренной  к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой наук о культуре. 



 13

Ю.В. Горбатова  старший преподаватель кафедры онтологии, логики и теории 
познания – секретарь. 

Факультет психологии 
030300 (62, 68) Психология 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

А.К. Болотова  д.п.н., профессор, декан факультета психологии, зав. 
кафедрой общей и экспериментальной психологии. 

В.А. Штроо  к.п.н., заместитель декана по учебной работе, доцент кафедры 
организационной и рефлексивной психологии. 

А.Б. Орлов  д.п.н., заместитель декана по научной работе, профессор 
кафедры психологии личности. 

К.А. Абульханова  д.п.н., профессор, зав. кафедрой психологии личности. 
А.Н. Лебедев  д.б.н., профессор, зав. кафедрой психофизиологии. 
А.Н. Поддьяков  д.п.н., профессор кафедры общей и экспериментальной 

психологии. 
Н.М. Лебедева  д.п.н., профессор кафедры организационной и рефлексивной 

психологии. 
В.А. Петровский  д.п.н., академик РАО, профессор кафедры психологии 

личности. 
И.Е. Васильева  начальник учебной части – секретарь 
 

Факультет права 
030501(65) Юриспруденция 

Ф.И.О. Должность, звание 
Е.Н. Салыгин  к.ю.н., доцент кафедры теории права и сравнительного 

правоведения, и.о. декана. 
А.Э. Жалинский  д.ю.н., ординарный профессор, заслуженный деятель РФ. 

заведующий кафедрой уголовного права. 
Т.Г. Морщакова  д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой судебной власти и 

организации правосудия. 
О.М. Олейник  д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 

предпринимательского права. 
И.И. Чиронова  к.ф.н., заведующая кафедрой английского языка факультета 

права. 
М.А. Краснов  д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права. 
Н.Ю. Ерпылева  д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой международного 

частного права. 
Ю.П. Орловский  д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой трудового права. 
Н.В. Ростовцева  к.ю.н., доцент кафедры гражданского права. 
Л.Р. Сюкияйнен  д.ю.н., профессор кафедры теории права и сравнительного 

правоведения. 
А.С. Шаталов  д.ю.н., профессор кафедры судебной власти и организации 

правосудия. 
Ю.С. Ромашев  д.ю.н., профессор кафедры международного публичного 

права. 
Т.Н. Денисова  начальник учебной части – секретарь. 
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Факультет Бизнес-информатики 
080700 (62,68) Бизнес-информатика, 

080801 (65) Прикладная информатика (в экономике) 
 

Ф.И.О. Должность, звание 
В.В. Никитин  к.т.н., декан факультета бизнес-информатики. 
С.В. Мальцева  д.т.н., заместитель декана факультета бизнес-информатики. 
И.Н. Лесовская  к.т.н., заместитель декана факультета бизнес-информатики. 
Б.Е. Поклонов  к.т.н., заместитель декана факультета бизнес-информатики. 
О.Р. Козырев  к.ф.м.н., заместитель декана факультета бизнес-информатики.
Г.А. Лёвочкина  к.т.н., заместитель заведующего кафедрой стратегического 

управления информационными системами. 
Т.К. Кравченко  д.э.н., зав. кафедрой бизнес-аналитики. 
С.В.Назаров  д.т.н., зав. кафедрой архитектуры программных систем. 
В.И. Грекул  к.т.н., зав. кафедрой проектирования и внедрения 

информационных систем. 
А.И. Громов  к.х.н., зав. кафедрой моделирования и оптимизации бизнес- 

процессов. 
З.В. Тихомирова  ведущий инженер кафедры архитектуры программных 

систем – секретарь. 
 

Факультет математики 
010101 (62)  Математика 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

Ландо С.К. д.ф.-м.н, декан 

Артамкин И.В. 
д.ф.-м.н., зам. декана по учебной работе, профессор кафедры 
дискретной математики. 

Васильев В.А. 
д.ф.-м.н., академик РАН, зав. кафедрой геометрии и 
топологии. 

Рудаков А.Н. д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой алгебры. 
Бурман Ю.М. к.ф.-м.н., доцент, зам. зав. кафедрой геометрии и топологии. 
Львовский С.М. к.ф.-м.н., доцент, зам. зав. кафедрой алгебры. 
Пожарская Е.Б. начальник учебной части – секретарь. 

 
Дополнительное профессиональное образование 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

Т. А. Барановская  д.п.н., профессор, заведующая кафедрой английского языка 
факультета экономики, руководитель Центра языковой 
подготовки ГУ-ВШЭ. 

О.В. Денисенко  к.г.н., исполнительный директор Высшей школы 
менеджмента ГУ-ВШЭ. 

В.В. Дыбская  д.э.н., профессор, заведующая кафедрой логистики ГУ-ВШЭ. 
Т.И. Григорьева  доцент, директор Института профессиональной 

переподготовки специалистов ГУ-ВШЭ. 
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С.В. Гусарова  руководитель маркетинговой группы Института 
профессиональной переподготовки специалистов ГУ-ВШЭ. 

Н.Б. Кузнецова  начальник учебного отдела Института профессиональной 
переподготовки специалистов ГУ-ВШЭ. 

В.М. Усоскин  д.э.н., профессор кафедры банковского дела ГУ-ВШЭ. 
С.Р. Филонович  д.ф.-м.н., декан Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ, 

профессор кафедры управления человеческими ресурсами 
ГУ-ВШЭ. 

В. М. Солодков  к.э.н., профессор кафедры банковского дела, директор 
Банковского института ГУ-ВШЭ. 

В. Н. Кириллина  д.ф.н., профессор, директор Института коммуникационного 
менеджмента ГУ-ВШЭ. 

Н.Ф. Лавренюк  начальник Управления дополнительного образования ГУ-
ВШЭ. 

И.В. Огарь  к.ф.н., доцент, заместитель директора Института 
коммуникационного менеджмента ГУ-ВШЭ. 

А.И. Олейник  к.т.н., доцент кафедры управления информационными 
ресурсами предприятия ГУ-ВШЭ, директор Института 
Высшей школы бизнес-информатики ГУ-ВШЭ. 

Н.Г. Плужникова  к.п.н., начальник методического отдела Института 
управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева. 

В.Ф. Постников  начальник учебного отдела Института по ресурсному 
обеспечению управления закупками и продажами для 
государственных нужд им. А.Б. Соловьёва. 

В.И.Сергеев  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления цепями 
поставок ГУ-ВШЭ. 

О.Э. Соборнова  к.п.н., заместитель начальника отдела Института управления 
закупками и продажами им. А.Б. Соловьева. 

Ю.Н. Царегородцев  д.э.н., Директор Института  переподготовки и повышения 
квалификации ГУ-ВШЭ. 

И.В. Якушева  к.филол.н., профессор, заведующая кафедрой иностранных 
языков факультета мировой экономики и мировой политики 
ГУ-ВШЭ. 

Н.П. Носова  начальник отдела мониторинга и контроля качества ДПО 
УДО – секретарь. 

 
В работе комиссии по самообследованию участвовало 176 человек, в том числе 

20 внешних экспертов, из них 2-е (1,1 %) имеют степени кандидатов и 15 (8,5 %) – 
докторов наук. 

Большинство экспертов – это профессора, доценты, представители 
профессорско-преподавательской элиты вузов г. Москвы, ГУ-ВШЭ и вузов других 
городов России, а также эксперты, имеющие большой опыт работы в 
государственных учреждениях и коммерческих структурах. 

Целью аттестации образовательных программ ГУ-ВШЭ и его филиалов 
ставилось: 

1. Выполнение требований государственных образовательных 
стандартов при организации обучения по образовательным программам 
высшего профессионального образования и программам дополнительного 



 16

профессионального образования в части обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ. 

2. Выявление полноты выполнения утвержденных учебных планов и 
программ, объема учебной нагрузки обучаемых. 

3. Выявление применения в учебном процессе разработанных в 
инновационной образовательной программе в 2006-2007 годах учебных курсов 
и учебно-методических материалов. 

4. Проверка соответствия содержания, уровня и качества подготовки 
выпускников ГУ-ВШЭ и филиалов требованиям государственных стандартов 
на основе результатов итоговых аттестаций и выполнения тестовых заданий и 
других форм текущего и промежуточного контроля знаний. 

5. Проведение анализа реализации в ГУ-ВШЭ требований по 
показателям государственной аккредитации государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования. 

Приказом ректора от 09.07.2008 года № 31-04/538 для самообследования 
образовательных программ по 9 направлениям и 10 специальностям высшего 
профессионального образования и 6 программ дополнительного профессионального 
образования создана комиссия и подкомиссии для проведения самообследования и 
комплексной оценки деятельности ГУ-ВШЭ за период с 2004 по 2008 годы. В этом же 
приказе определен состав ответственных исполнителей для подготовки документов и 
материалов по разделам отчета по самообследованию и представляемых программ к 
лицензионной экспертизе в 2009 году. 

Одновременно разработан и утвержден Ректором ГУ-ВШЭ план-график 
мероприятий по подготовке к комплексной оценке и проведению  самообследования 
основных образовательных программ, а также методические рекомендации по 
подготовке и проведению самообследования, комплексной оценке и повторного 
лицензирования ГУ-ВШЭ, которые были доведены до исполнителей в электронном и 
бумажном вариантах. 

Вопросы, связанные с подготовкой ГУ-ВШЭ к комплексной оценке 
деятельности, рассматривались на Ученом Совете ГУ-ВШЭ 25.04.2008 года (протокол 
№46), на Ученых советах филиалов и факультетов, на ректорате, оперативных 
совещаниях у ректора и проректоров, директоров филиалов и деканов факультетов. 

Первым проректором ГУ-ВШЭ В.В. Радаевым проведено инструктивно-
методическое занятие с руководителями структурных подразделений по вопросам 
подготовки и проведения комплексной оценки деятельности университета, на 
котором были представлены необходимые методические и законодательные 
материалы по самообследованию. 

Под руководством проректора С.Ю. Рощина ежемесячно проводились рабочие 
совещания с заместителями деканов факультетов по учебно-методической работе и 
ответственными за разработку отчетов на факультетах. Приказом проректора создана 
рабочая группа из состава сотрудников учебно-методического управления, за которой 
закреплены основные виды работ, связанные с формированием отчета университета 
по самообследованию, проведению экспертизы учебных планов, проведения 
тестирования, а также разработка аккредитационного модуля. 

Методическим отделом учебно-методического управления организовано и 
проведено методическое совещание по переработке рабочих учебных планов из 
существующей в ГУ-ВШЭ модульной структуры в структурную форму, требуемую 
для экспертизы в УМЦ г. Шахты. Рабочей группой был организован постоянно 
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функционирующий консультационный центр в отделе развития и контроля качества 
образовательных программ. Текущие вопросы подготовки и проведения 
самообследования решались на кафедрах и в других структурных подразделениях ГУ-
ВШЭ. В ходе самообследования проведена оценка содержания обучения на всех 
образовательных программах высшего профессионального образования, качества 
подготовки специалистов в условиях реализации инновационной образовательной 
программы, оценка остаточных знаний студентов по циклам общих гуманитарных и 
социально-экономических, общих математических и естественно-научных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

На сайте ГУ-ВШЭ для внутреннего доступа размещены отчеты по 
самообследованию всех филиалов, факультетов, отделений и свыше 100 кафедр, что 
позволило значительно расширить доступ к результатам самообследования, а также 
повысить ответственность обучаемых, преподавателей и административных 
работников за качество проведении самообследования. 

Результаты проведенной работы по самообследованию учебно-методической, 
научно-исследовательской и материально-технической базы учебно-научного 
процесса позволяют сделать вывод о положительной динамике развития ГУ-ВШЭ за 
последние пять лет. Качество подготовки выпускников, существующий высокий 
потенциал профессорско-преподавательского состава, уровень научных 
исследований, информационное и материально-техническое обеспечение по 
основным показателям являются достаточными для ведения образовательной и 
научной деятельности и соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта.  

В целом подготовка к комплексной оценке деятельности Университета 
способствовала значительному совершенствованию учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности, развитию материально-технической базы 
университета. Во всех филиалах, на всех факультетах, кафедрах и других 
структурных подразделениях самообследование проходило организованно и оказало 
положительное воздействие на управление, дисциплину, ответственность 
профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала 
университета. 

За время проведения самообследования прошли рабочие встречи членов Ученого 
Совета ГУ-ВШЭ, ученых советов факультетов и ректората со студентами, 
магистрами, аспирантами и сотрудниками отделов обеспечивающих учебный 
процесс. На этих заседаниях были выявлены предложения и рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию управления учебным процессом и развитию ГУ-
ВШЭ. 

Рассмотрев итоги самообследования за период 2004-2008 годы, Ученый Совет 
ГУ-ВШЭ принял решение о готовности Университета к проведению комплексной 
оценки своей деятельности (протокол № 53 от 19.12.2008). Отчет по 
самообследованию решено разместить на сайте, а материалы по самообследованию 
(отчет с приложениями) представить в Рособрнадзор до 25.12.2008 года. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

 

1.1. Уставные документы. 
 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Государственный университет - Высшая школа экономики (далее – ГУ-
ВШЭ) создано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 г. №917 «О создании Высшей школы экономики» как 
Высшая школа экономики (Книга 2, Приложение 1).  

Высшая школа экономики была зарегистрирована Департаментом общественных 
и межрегиональных связей 15 ноября 1994 г. № 2868 и внесена в общегородской 
реестр г. Москвы 18 декабря 1996 г. под № 245.319, что подтверждается 
свидетельством серии ЛВ № 001386, выданным Государственным учреждением 
Московская регистрационная палата 15 сентября 1998 г. (Книга 2, Приложение  2),  
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве внесена запись в ЕГРЮЛ 
26 ноября 2002 года ОГРН 1027739630401, свидетельство о регистрации серии 77 № 
007216374 (Книга 2, Приложение 3), свидетельство о постановке на налоговый учет 
серии 77 № 004796844 (Книга 2, Приложение 4). 

Согласно приказу Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 10 октября 1996 г. № 189 «О переименовании Высшей 
школы экономики в Высшую школу экономики (государственный университет)» 
(Книга 2, Приложение 5) Высшая школа экономики была переименована в Высшую 
школу экономики (государственный университет) Министерства экономики 
Российской Федерации и Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 1997 г. № 1162 «О реорганизации образовательных учреждений, 
находившихся в ведении упраздненных федеральных органов исполнительной 
власти» Высшая школа экономики (государственный университет) Министерства 
экономики Российской Федерации и Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации преобразована в Государственный университет - 
Высшую школу экономики Министерства экономики Российской Федерации и 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
(Книга 2, Приложение  6). 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 12 января 
2005 г. № 16-р  (Книга 2, Приложение  7) ГУ-ВШЭ находился в ведении 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. 
Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
от 12 октября 2005 г. № 257 ГУ-ВШЭ переименован в государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Государственный университет - Высшую школу экономики (Книга 2, Приложение  8). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 
1177-р  ГУ-ВШЭ передан в ведение Правительства  Российской Федерации (Книга 2, 
Приложение  9). 
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ГУ-ВШЭ реорганизован в форме присоединения к нему: 
• Академии современной экономики при Минэкономики России (согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. № 
371 «О реорганизации Академии современной экономики при Министерстве 
экономики РФ») (Книга 2, Приложение  10); 

• Научно - исследовательского института ценообразования при Минэкономики 
России (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 
августа 1995 г. № 801 «О развитии Высшей школы экономики») (Книга 2, 
Приложение 11); 

• Государственного эксплуатационного предприятия «Центркомпром» (согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 12 сентября 1997 г. № 
1162 «О реорганизации образовательных учреждений, находившихся в ведении 
упраздненных федеральных органов исполнительной власти») (Книга 2, 
Приложение  6); 

• Государственного научного учреждения  «Всероссийский     научно-
исследовательский институт внешнеэкономических связей при Министерстве 
экономического развития и торговли Российской Федерации» (согласно 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. № 
483-р)  (Книга 2, Приложение  12); 

• Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Санкт-Петербургского энергетического техникума (согласно 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. № 
560-р) (Книга 2, Приложение  13). 

 В своей деятельности ГУ-ВШЭ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Законом Российской Федерации 
«Об образовании», нормативными правовыми актами Президента  Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами и Уставом ГУ-ВШЭ (Книга 2, Приложение  14). 

 Устав ГУ-ВШЭ принят Конференцией научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся ГУ – ВШЭ 29 мая 
2006г. и утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 26 февраля 2007 г. № 59, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 20 
апреля 2007 года ГРН 9077746677824 (свидетельство серии 77 № 008983421 выдано 
МИФНС № 46 по г. Москве) (Книга 2, Приложение 15). Конференцией научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся ГУ – ВШЭ 02 июля 2007 г. были внесены изменения в Устав ГУ-ВШЭ, 
которые утверждены приказом Минэкономразвития России от 15 октября 2007 года 
№ 347 (Книга 2, Приложение  16), о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 26 октября 2007 
ГРН 2077761760657 (свидетельство серии 77 № 009293141 выдано МИФНС № 46 по 
г. Москве) (Книга 2, Приложение  17).  

 В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2008 г. № 1177-р осуществляются действия по приведению 
учредительных документов ГУ-ВШЭ в связи с изменением подведомственности ГУ-
ВШЭ. Конференцией научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся ГУ – ВШЭ 14 ноября 2008 г. был принят новый 
Устав ГУ-ВШЭ, который на данный момент проходит согласование. 
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В соответствии с п.1.8 Устава задачами ГУ-ВШЭ являются: 
• удовлетворение потребностей личности в социальном, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования, высшего и послевузовского 
профессионального образования; 

• удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах высокой 
квалификации с высшим и средним профессиональным образованием и 
научно-педагогических кадрах высшей квалификации на основе 
международных стандартов и с учетом актуальных потребностей практической 
деятельности; 

• организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, развитие наук посредством привлечения к научным 
исследованиям научно-педагогических работников и обучающихся 
Университета, использование полученных результатов в образовательном 
процессе и содействие другому практическому использованию этих 
результатов;  

• подготовка, переподготовка, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации специалистов, руководящих работников и научно-
педагогических кадров с высшим и средним профессиональным образованием;  

• формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в  условиях современной цивилизации и демократии; 

• накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества; 

• распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня; 

• осуществление функций по защите государственной тайны и иной охраняемой 
законом информации. 

ГУ-ВШЭ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности серии А № 169749 
регистрационный № 5640, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 21 декабря 2005 г. сроком действия до 17 мая 2009 г. (Книга 2, 
Приложение  18), на основании которой реализует программы высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования, среднего 
профессионального образования, программы довузовской подготовки.  

Ранее ГУ-ВШЭ осуществлял образовательную деятельность на основании 
лицензий: 

• лицензия от 01 декабря 1993 г. № 16-21 (учетная серия Б № 20), выдана 
Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию 
(Книга 2, Приложение  19); 

• лицензия от 03 января 2001 г. № 24Г-1430 (учетная серия А № 1430), выдана 
Министерством образования Российской Федерации (Книга 2, Приложение 20); 

• лицензия от 17 февраля 2004 г. серия А № 001959, регистрационный № 1914, 
выдана Министерством образования Российской Федерации сроком до 17 мая 
2009 г. (Книга 2, Приложение  21). 

Кроме того, ГУ-ВШЭ выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования по широкому спектру наук.  

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 
июля 1994 г. № 839 «О научно-исследовательских и учебных организациях, 
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подведомственных Министерству экономики Российской Федерации» (Книга 2, 
Приложение 22) и от 20 апреля 1995 г. № 371  «О реорганизации Академии 
современной экономики при Министерстве экономики РФ» в задачи ГУ-ВШЭ входят 
организация и проведение научных исследований и методической работы по тематике 
и заказам федеральных органов исполнительной власти. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
1997 г. № 1162 «О реорганизации образовательных учреждений, находившихся в 
ведении упраздненных федеральных органов исполнительной власти» ГУ-ВШЭ 
осуществляет научно-аналитическое и информационное обеспечение Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по направлениям: 
экономика, менеджмент, статистика, социология, право, государственное управление, 
политология, культурология, информационные системы в экономике. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 
1177-р установлено, что ГУ-ВШЭ наряду с проведением в установленном порядке 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, фундаментальных и 
прикладных научных исследований осуществляет информационно-аналитическое и 
экспертное обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации по 
вопросам экономической и социальной политики, государственного и 
муниципального управления, а также обеспечивает подготовку по направлениям 
своей деятельности магистров, аспирантов и повышение квалификации 
преподавателей из числа наиболее подготовленных выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации и зарубежных стран. 

 ГУ-ВШЭ имеет право на выдачу своим выпускникам документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования в соответствии со 
свидетельством о государственной аккредитации (серия В № 000790 регистрационный 
№ 2214), выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 21 
декабря 2005 г. сроком действия до 23 апреля 2009 г. (Книга 2, Приложение  23), а 
именно: дипломы о высшем профессиональном образовании, дипломы о среднем 
профессиональном образовании, дипломы о профессиональной переподготовке, 
дипломы о дополнительном (к высшему) образовании, свидетельства и удостоверения 
о переподготовке и повышении квалификации.  

Согласно п. 1.18 Устава ГУ-ВШЭ имеет филиалы. 
Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ (далее – НН филиал) создан приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 05 
июля 1996 г. № 1170 «О создании в г. Нижнем Новгороде филиала Высшей школы 
экономики» (Книга 2, Приложение  24) как Нижегородский филиал Высшей школы 
экономики, переименован приказом Минэкономразвития России и Минобразования 
России от 22 апреля 2003 г. № 138/1750 «О переименовании филиала 
государственного учреждения высшего профессионального образования 
Государственного университета – Высшей школы экономики в городе Нижний 
Новгород» (Книга 2, Приложение  25). НН филиал, как обособленное подразделение 
ГУ-ВШЭ, поставлено на учет в налоговом органе по месту своего нахождения, что  
подтверждается уведомлением от 21.06.1999 г., выданным Государственной 
налоговой инспекцией по Московскому району г. Нижнего Новгорода и присвоением 
КПП (Книга 2, Приложение 26). Статус, функции и полномочия НН филиала как 
структурного подразделения ГУ-ВШЭ определены Положением о Нижегородском 
филиале ГУ-ВШЭ (далее - Положение), утвержденным ректором ГУ-ВШЭ 01 февраля 
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2004 г. и введенным в действие приказом ректора от 19.02.2004 г. № 31-07/45 с 
дополнениями, утвержденными Ученым Советом ГУ-ВШЭ от 30.09.2005 г. протокол 
№ 16 и введенными в действие приказом ректора от 07.11.2005 г. № 31-09/451 (Книга 
2, Приложение 27). НН филиал осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности 
серии А № 282363 регистрационный № 10280, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 30 апреля 2008 г. на  срок до 30 апреля 2013 г. 
(Книга 2, Приложение 28). Согласно п.5.5 Положения непосредственное руководство 
деятельностью филиала осуществляет директор, действующий на основании Устава 
ГУ-ВШЭ, Положения и доверенности, выданной ректором.  

Санкт-Петербургский филиал ГУ-ВШЭ (далее – СПб филиал) создан 
решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ (протокол № 46 от 28 марта 1998 г.) в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
1997 г. № 1162 «О реорганизации образовательных учреждений, находившихся в 
ведении упраздненных федеральных органов исполнительной власти» и приказом 
Минэкономики  России и Минобразования России от 17 декабря 1997 г. № 176/2535 
«Об организации работы в Минэкономики России и Минобразования России по 
выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
1997 г. № 1162 «О реорганизации образовательных учреждений, находившихся в 
ведении упраздненных федеральных органов исполнительной власти» (Книга 2, 
Приложение 29). СПб филиал, как обособленное подразделение ГУ-ВШЭ, поставлено 
на учет в налоговом органе по месту своего нахождения, что  подтверждается 
уведомлением от 21.02.2003 г., выданным Инспекцией МНС по Адмиралтейскому 
району г. Санкт-Петербурга и присвоением КПП (Книга 2, Приложение 30).  Статус, 
функции и полномочия СПб филиала как структурного подразделения ГУ-ВШЭ 
определены Положением о Санкт-Петербургском филиале ГУ-ВШЭ (далее - 
Положение), утвержденным ректором ГУ-ВШЭ 01 февраля 2004 г. и введенным в 
действие приказом ректора от 19.02.2004 г. № 31-07/46 с дополнениями и 
изменениями, утвержденными приказами ректора от 07.11.2005 г. № 31-09/452 и от 
29.02.2008 г. № 31-04/152 (Книга 2, Приложение 31). СПб филиал осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности серии А № 282187 регистрационный № 10104, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 14 апреля 
2008 г. на  срок до 14 апреля 2013 г.  (Книга 2, Приложение 32). Согласно п. 5.5 
Положения непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 
директор, действующий на основании Устава ГУ-ВШЭ, Положения и доверенности, 
выданной ректором.  

Пермский филиал ГУ — ВШЭ (далее - Филиал) создан решением Ученого 
Совета ГУ-ВШЭ (протокол № 45 от 30 января 1998 г.) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 1997 г. № 1162 
«О реорганизации образовательных учреждений, находившихся в ведении 
упраздненных федеральных органов исполнительной власти» и приказом 
Минэкономики  России и Минобразования России от 17 декабря 1997 г. № 176/2535 
«Об организации работы в Минэкономики России и Минобразования России по 
выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
1997 г. № 1162 «О реорганизации образовательных учреждений, находившихся в 
ведении упраздненных федеральных органов исполнительной власти». Филиал, как 
обособленное подразделение ГУ-ВШЭ, поставлено на учет в налоговом органе по 
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месту своего нахождения, что  подтверждается уведомлением от 24.06.1999 г., 
выданным Инспекцией МНС России по Мотовилихинскому району г. Перми и 
присвоением КПП (Книга 2, Приложение 33).  Статус, функции и полномочия 
Филиала как структурного подразделения ГУ-ВШЭ определены Положением о 
Пермском филиале ГУ-ВШЭ (далее - Положение), утвержденным ректором ГУ-ВШЭ 
01 февраля 2004 г. и введенным в действие приказом ректора от 19.02.2004 г. № 31-
07/46 с дополнениями, утвержденными Ученым Советом ГУ-ВШЭ от 30.09.2005 г. 
протокол № 16 и введенными в действие приказом ректора от 07.11.2005 г. № 31-
09/450  (Книга 2, Приложение 34).  

Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности серии А № 283334 
регистрационный № 9654, выданной Министерством образовании Российской 
Федерации 24 декабря  2007 г., сроком действия до 24 декабря 2012 г. (Книга 2, 
Приложение 35). Согласно п. 5.5 Положения непосредственное руководство 
деятельностью филиала осуществляет директор, действующий на основании Устава 
ГУ-ВШЭ, Положения и доверенности, выданной ректором. 

 
1.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

регламентирующая образовательную деятельность в ГУ-ВШЭ. 
 
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в ГУ-ВШЭ 

регламентируется в соответствии с основными разделами документационного 
классификатора университета и представлено следующими видами локальных актов: 
приказы, распоряжения, протокольные решения, положения, правила, регламенты, 
инструкции и иные документы, с которыми можно ознакомиться на портале ГУ-ВШЭ 
http://www.hse.ru/org/hse/documents/. 

Ежегодная работа университета по совершенствованию и обновлению 
регламентов в 2008 году представлена регламентом подготовки и проведения 
государственного экзамена по дисциплине «Английский язык» (решение УС ГУ-
ВШЭ от 27.06.2008 г.) (при этом действие Временного регламента подготовки и 
проведения государственного экзамена по дисциплине «Английский язык», 
утвержденного Ученым советом ГУ-ВШЭ (протокол от 01.02.2008 г № 43) отменено); 
утверждено Положение об учебно-методическом кабинете ГУ-ВШЭ (Приказ ГУ-
ВШЭ от 01.06.2007 № 31-07/422); подписан Приказ от 30.11.2007 г. № 31-07/876 «Об 
организации и проведении общеуниверситетских факультативов в 2007/2008 учебном 
году в ГУ-ВШЭ». 

Подготовлены и приняты на совещании деканов от 23.05.2008 г.: 
• Положение о выпускных квалификационных работах бакалавров и 

специалистов с приложением об основных этапах организации; 
• Положение о курсовой работе бакалавров и специалистов с приложением об 

основных этапах организации; 
• Положение об организации и проведении практики студентов в ГУ-ВШЭ с 

пятью приложениями. 
Подготовлены и прошли обсуждение проекты документов: 
• Положение о выпускной квалификационной работе магистров с приложением 

об основных этапах организации; 
• Положение об организации контроля знаний в ГУ-ВШЭ. 
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Учебным отделом УМУ подготовлен проект Положения о рейтинге студентов 
ГУ-ВШЭ. 

Текущие процессы учебно-методической организации обеспечения учебного 
процесса осуществлялись пакетом: 

• «О разработке рабочих учебных планов по направлениям и специальностям 
ВПО, реализуемым на факультетах ГУ-ВШЭ в 2007/2008 учебном году» 
(служебная записка от 27.02.2007 г.); 

• «Об изменении последовательности в регламенте утверждения программ 
учебных дисциплин» (служебная записка от 01.02.2008 г.); 

• Методические рекомендации по составлению программ учебных дисциплин 
(от 07.04.2008 г.); 

• Методические рекомендации по согласованию программ учебных дисциплин 
(от 07.04.2008 г.); Методические рекомендации по составлению справок о 
состоянии программ учебных дисциплин, закрепленных за кафедрами с двумя 
приложениями, содержащими единые для факультетов/ подразделений ГУ-
ВШЭ формы справок о состоянии программ учебных дисциплин (от 07.04.2008 
г.); Методические рекомендации по проведению мониторинга размещения 
программ учебных дисциплин на портале ГУ-ВШЭ с приложением, 
содержащим единую для факультетов/ подразделений ГУ-ВШЭ форму справки 
о состоянии размещения программ учебных дисциплин на портале ГУ-ВШЭ 
(от 07.04.2008 г.); 

• «Методические рекомендации по составлению отчетов о методической работе 
кафедр ГУ-ВШЭ. Анализ отчетов за 2006/2007 учебный год» (от 16.10.2007 г.); 

• «О предоставлении кафедрами отчетов о методической работе за 2007/2008 
учебный год» (служебная записка от 16.06.2008 г. с тремя приложениями, 
содержащими единые для кафедр ГУ-ВШЭ формы отчета о методической 
работе за 2007/2008 учебный год, плана методической работы на 2008/2009 
учебный год, а также «Методические рекомендации по составлению отчетов о 
методической работе кафедр ГУ-ВШЭ. Анализ отчетов за 2006/2007 учебный 
год». 

Всего в предшествующем самообследованию 2007-2008 учебном году 
методический и учебный отделы УМУ подготовили 16 документов общим объемом 
161 стр. 

Также в регламентационный оборот включены:  
 
2008 год 

• Положение об установлении надбавок преподавателям Государственного 
университета – Высшей школы экономики, имеющим степень PhD, утверждено 
решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ (протокол №43 от 01.02.2008 г.)  

• «Об обучении по индивидуальным учебным планам студентов, имеющих 
академическую задолженность», утверждено приказом ГУ-ВШЭ № 31-04/269 
от 04.04.2008 г  

• Приказ «О внесении изменений в Положение о создании группы высокого 
профессионального потенциала для привлечения и стимулирования молодых 
преподавательских кадров в Государственном университете – Высшей школе 
экономики» от 08.04.2008 г. 

• Правила разработки и реализации магистерских программ ГУ-ВШЭ, 
утверждены приказом № 31-04/321 от 24.04.2008 г. (с приложениями) 



 25

• «О внесении изменений в "Методические рекомендации по подготовке и 
защите выпускных квалификационных работ», приказ № 31-06/1077 от 
11.06.2008 г., утвержден решением Ректората ГУ-ВШЭ (протокол от 19.05.2008 
г. № 8)  

• Регламент подготовки и проведения заседаний Ректората (утвержден приказом 
ГУ-ВШЭ № 31-04/391от 22.05.2008 г.) 

• Приказ «О внесении изменений в Положение о факультете ГУ-ВШЭ» № 31-
04/580 от 29.07.2008, утвержден решением Ученого совета ГУ-ВШЭ (протокол 
№ 48 от 27.06.2008 г.)  

• Приказ «О внесении изменений в Положение о факультете ГУ-ВШЭ» от 
29.07.2008 № 31-04/580 (утвержден решением Ученого совета ГУ-ВШЭ; 
протокол № 48 от 27.06.2008 г.) 

• Методические рекомендации «Учебно-методический комплекс дисциплин 
образовательных программ как элемент самообследования и аттестационной 
экспертизы ГУ-ВШЭ» от 19.09.2008 г. 

• Положение об оплате труда работников ГОУ ВПО ГУ-ВШЭ (утверждено 
Ученым советом ГУ-ВШЭ, протокол № 49от 03.10.2008 г.) 

• Перечень формальных требований по созданию новых факультетов в ГУ-ВШЭ  
• Перечень формальных требований по созданию новых кафедр в ГУ-ВШЭ 
• Положение о Библиотечном Совете ГУ-ВШЭ  
• Положение о рейтинге студентов ГУ-ВШЭ (Проекты: МО УМУ, Данилиной 

В.Н. - зам. декана ф-та МЭиМП) 
• Процедура апелляции студентов по итогам рубежного контроля в ГУ-ВШЭ 
• Программа мероприятий по подготовке и проведению государственного 

экзамена по дисциплине «Английский язык» 
• Регламент подготовки и проведения совещания деканов (утвержден Первым 

проректором ГУ-ВШЭ В.В. Радаевым) 
• Примерное Положение структурного подразделения ГУ-ВШЭ  
• Положение о Финансовом комитете ГУ-ВШЭ  
• Положение о Совете директоров структурных подразделений дополнительного 

профессионального образования ГУ-ВШЭ  
• Правила разработки и реализации магистерских программ в ГУ-ВШЭ 
• Положение о кафедре ГУ-ВШЭ от 19.04.1999 г. 
 

2006 год 
• Изменения в Порядок расчета и реализации системы зачетных единиц 

(кредитов) и студенческих рейтингов ГУ-ВШЭ на 2004/2005 учебный год. 
Приказ ГУ-ВШЭ № 31-07/180 10.05.2006 г. 

• Об утверждении графика учебного процесса на 2006/2007 учебный год и форм 
базовых и рабочих учебных планов по направлению (специальности) и 
подготовки магистра. Приказ ГУ-ВШЭ № 31-08/96от 22.03.2006 г. 

• О дополнительных требованиях к организации учебной работы в 2006/2007 
учебном году. Приказ ГУ-ВШЭ № 31-08/169 от 05.05.2006 г. 

• О внесении дополнений в приказ ГУ-ВШЭ от 05.05.2006 №31-08/169 «О 
дополнительных требованиях к организации учебной работы в 2006/2007». 
Приказ ГУ-ВШЭ № 31-08/207 от 29.05.2006 г. 
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• О конкурсе выпускных квалификационных работ. Приказ ГУ-ВШЭ № 31-
08/181 от 17.05.2006 г. 

• Изменения в Порядок расчета и реализации системы зачетных единиц 
(кредитов) и студенческих рейтингов ГУ-ВШЭ на 2004/2005 учебный год, 
утверждены Приказом ректора № 31-07/180 от 10.05.2006 г. 

• Положение о самостоятельной работе студентов в ГУ-ВШЭ (утверждено 
решением Ученого совета ГУ-ВШЭ, протокол № 26 от 30.06.2006 г.) 

• Регламент подготовки и проведения экзамена по дисциплине «Английский 
язык для профессиональной коммуникации» в рамках эксперимента по 
переходу к новой модели преподавания английского языка в ГУ-ВШЭ на 
2006/2007 учебный год. Приказ ГУ-ВШЭ № 31-07/350 от 22.08.2006 г. 

• Положение о предоставлении скидок по оплате обучения за успехи в учебе 
студентам, обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе в 2006/2007 учебном году (дополнение к ранее 
утвержденному Порядку перехода студентов с платного обучения на 
бесплатное). Приказ ГУ-ВШЭ № 31-07/290 от 10.07.2006 г. 

• Положение о создании группы высокого профессионального потенциала для 
привлечения и стимулирования молодых преподавательских кадров в ГУ-
ВШЭ, утверждено решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ (протокол №30 от 
22.12. 2006 г.)  

 
2005 год 

• Порядок расчета и реализации системы зачетных единиц (кредитов) и 
студенческих рейтингов в ГУ-ВШЭ в 2004/2005 учебном году (утвержден 
решением Ученого совета ГУ-ВШЭ, протокол № 10 от 28.01.2005 г.) 

• Положение об организации и проведении практики студентов в ГУ-ВШЭ 
(утверждено решением Ученого совета ГУ-ВШЭ, протокол № 11 от 25.02.2005 
г.) 

• Положение о кураторах курсов и групп, утверждено Ученым советом ГУ-ВШЭ 
(протокол №8 от 26.11.04) утверждено приказом ГУ-ВШЭ № 31-07/87 от 
16.03.2005 г.  

• Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 
квалификационных работ, утверждены Приказом ГУ-ВШЭ № 31-07/155 от 
11.04.2005 г.   

• Положение об организации мастер-классов в ГУ-ВШЭ, утверждено решением 
Ученого Совета (протокол № 13 от 29.04.2005 г.)  

• Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 
академических норм в написании письменных учебных работ в ГУ-ВШЭ, 
утвержден Ученым советом ГУ-ВШЭ (протокол №13 от 29.04.2005 г)   

• Положение о библиотеке ГУ-ВШЭ, утверждено Ученым советом ГУ-ВШЭ 
(протокол №15 от 24.05.2005 г.)  

• Положение о преподавании вторых иностранных языков в ГУ-ВШЭ, 
утверждено Приказом ГУ-ВШЭ №31-07/268 от 20.06.2005 г.  

• Концепция преподавания иностранных языков в ГУ-ВШЭ, утверждена Ученым 
советом ГУ-ВШЭ (протокол № 15 от 24.06.2005 г.)  

• Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студентов ГУ-ВШЭ, 
утверждено Ученым советом ГУ-ВШЭ (протокол №15 от 24.06.2005 г.)  
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• Правила пользования библиотекой ГУ-ВШЭ, утверждены приказом ГУ-ВШЭ 
№ 31-07/296 от 11.07.2005 г.  

• Положение о поощрении авторов лучших выпускных квалификационных работ 
и их научных руководителей в ГУ-ВШЭ, утверждено Приказом ГУ-ВШЭ №31-
07/298 от 12.07.2005 г.  

• Регламент подготовки и проведения экзамена по дисциплине «Английский 
язык для профессиональной коммуникации» в рамках эксперимента по 
переходу к новой модели преподавания английского языка в ГУ-ВШЭ приказ 
№ 31-07/419 от 14.10.2005 г. 

• О внесении изменений в приказ от 23.09.2005 № 31/07/378 «О Регламенте 
подготовки и проведения экзамена по дисциплине "Английский язык для 
профессиональной коммуникации" в рамках эксперимента по переходу к новой 
модели преподавания английского языка в ГУ-ВШЭ». Приказ ГУ-ВШЭ № 31-
07/419 от 14.10.2005 г. 

• О дополнениях «Норм времени для расчета объема учебной работы 
профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ». Приказ ГУ-ВШЭ № 31-
08/319 от 27.10.2005 г. 

 
2004 год 

• Приказ «Об утверждении Положения об Ученом совете филиала ГУ-ВШЭ и 
введении его в действие» № 31-07/40 от 19.02.2004 г. 

• Положение о базовой кафедре Государственного университета - Высшей 
школы экономики, утверждено решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ (протокол 
№ 17 от 27.02.2004 г.) 

• Правила внутреннего распорядка ГОУ ВПО ГУ-ВШЭ Министерства 
экономического развития и торговли РФ и Министерства образования РФ 
(утверждено Ученым советом ГУ-ВШЭ, протокол № 17от 27.02.2004 г.) 

• Методические рекомендации по организации проведения учебных дисциплин и 
оценке знаний студентов. Приказ № 31-08/35 от 05.03.2004 г. 

• Рекомендации Ученого совета ГУ-ВШЭ «Общие и специальные требования к 
претендентам на должность ППС» (утверждены Ученым советом ГУ-ВШЭ, 
протокол № 18 от 26.03.2004 г.) 

• Приказ  «О введении в действие Регламента организации и проведения 
конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-
преподавательского состава в ГУ-ВШЭ и Рекомендаций Ученого совета ГУ-
ВШЭ "Общие и специальные требования к претендентам на должность 
ППС"»,  утвержден решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ (протокол №18 от 
26.03.2004 г.)   

• Приказ «Об утверждении Положения о научных ассистентах ГУ-ВШЭ»,  
утвержден решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ (протокол №16 от 30.03.2004 
г.)   

• Положение об Учебно-методическом совете ГУ-ВШЭ, утверждено Ученым 
Советом ГУ-ВШЭ (протокол № 1 от 30.03.2004 г.)  

• Приказ «О введении в действие Положения об Ученом Совете факультета ГУ-
ВШЭ», утвержден решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ (протокол № 1 от 
30.03.2004 г.)   
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• Регламент проведения контроля знаний студентов в письменной форме. Приказ 
ГУ-ВШЭ №31-07/161 от 21.04.2004 г. 

• Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 
академических норм в написании письменных учебных работ в 
Государственном университете – Высшей школе экономики. Приказ ГУ-ВШЭ 
№ 13 от 29.04.2005 г. 

• Нормы времени для расчёта объёма учебной работы ППС ГУ-ВШЭ 
(утверждены решением УК УС ГУ-ВШЭ от 04.06.2004 г.) 

• О введении в действие Положение о порядке предоставления длительных 
отпусков педагогическим работникам ГУ-ВШЭ (на основании решения 
Ученого совета – протокол № 6 от 29.10.2004 г.) 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГУ-ВШЭ, 
утверждено Ученым советом ГУ-ВШЭ (протокол №8 от 26.11.2004 г.)   

• Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 
студентов ГУ-ВШЭ, одновременно обучающихся в зарубежных вузах 
(утверждено решением Ученого совета ГУ-ВШЭ протокол № 9 от 24.12.2004 
г.) 

 
2003 год 

• Положение о формах контроля знаний студентов в ГУ-ВШЭ, утверждено 
Ученым советом ГУ-ВШЭ (протокол № 29 от 27.09. 2002 г.)  

• Приказ «О создании Экспертного совета по информационно-технической 
политике ГУ-ВШЭ» № 514 от 05.03.2003 г. 

• Приказ «О внесении изменений в приказ от № 514 от 05.03.2003 «О создании 
Экспертного совета по информационно-технической политике ГУ-ВШЭ». 

• Порядок разработки и утверждения рабочих учебных планов на 2003-2004 
учебный год. Распоряжение № 38-УМУ от 02.04.2003 г. 

• Положение о порядке утверждения программ учебных дисциплин в ГУ-ВШЭ 
(утверждено решением Ученого совета ГУ-ВШЭ протокол № 9 от 25.04.2003 г.  

• Порядок оформления программ учебной дисциплины в ГУ-ВШЭ (утвержден 
приказом ГУ-ВШЭ № 2227от 11.09.2003 г.) 

• Положение о порядке публикации утвержденных программ учебных 
дисциплин в ГУ-ВШЭ приказ ГУ-ВШЭ № 2581 от 30.09.2003 

• Дополнения в Положение о формах контроля знаний студентов в ГУ-ВШЭ, 
утверждены Ученым советом ГУ-ВШЭ (протокол № 13 от 31.10.2003 г.)  

• Положение «О факультете Государственного университета - Высшей школы 
экономики», утвержден Ученым Советом ГУ-ВШЭ (протокол №15 от 
26.12.2003 г.)  

• Порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное (утвержден  
решением Ученого совета ГУ-ВШЭ протокол № 15 от 26.12.2003 г.) 

 
1.3. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация университета. 
 
Внутриуниверситетская деятельность ГУ-ВШЭ регламентируется собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документацией, издаваемой в 
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соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и положениями Устава ГУ-ВШЭ.  

К основным локальным актам, регламентирующим отношения по различным 
направлениям деятельности ГУ-ВШЭ, включая образовательную, финансовую, 
административно-хозяйственную и научную, относятся: 

• Правила внутреннего распорядка ГУ-ВШЭ, утвержденные Ученым советом 
ГУ-ВШЭ 27.02.2004 г. (протокол № 17), введенные в действие приказом 
ректора от 08.04.2004 г. № 31-07/138, с дополнениями, утвержденными Ученым 
советом ГУ-ВШЭ 29.10.2004 г. (протокол № 6), 29.04.2005 г. (протокол № 13) 
(Книга 2, Приложение 36); 

• Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, утвержденные 
приказом ректора от 31.01.2007 г. № 31-07/32 (Книга 2, Приложение 37); 

• Положение о факультете ГУ-ВШЭ, утвержденное Ученым советом ГУ-ВШЭ 
26.12.2003 г. (протокол № 15), введенное в действие приказом ректора ГУ-
ВШЭ от 25.03.2004 г. № 31-07/105, с изменениями, утвержденными Ученым 
советом ГУ-ВШЭ 16.06.2006 г. (протокол № 25), введенными в действие 
приказом ректора ГУ-ВШЭ от 10.07.2006 г. № 31-07/291 (Книга 2, Приложение 
38);  

• Положение об Ученом совете факультета ГУ-ВШЭ, утвержденное Ученым 
советом ГУ-ВШЭ 30.03.2004 г. (протокол № 1), введенное в действие приказом 
ректора ГУ-ВШЭ от 16.04.2004 г. № 31-07/155, с изменениями, утвержденными 
Ученым советом ГУ-ВШЭ 29.04.2005 г. (протокол № 13), введенными в 
действие приказом ректора ГУ-ВШЭ от 05.07.2005 г. № 31-07/285 (Книга 2, 
Приложение 39); 

• Положение о бюджете факультета, утвержденное Ученым советом ГУ-ВШЭ 
30.01.2004 г. (протокол № 16), введенное в действие приказом ректора ГУ-
ВШЭ от 20.02.2004 г. № 31-07/47 (Книга 2, Приложение 40); 

• Положение о базовой кафедре, утвержденное Ученым советом ГУ-ВШЭ 
27.02.2004 г. (протокол № 17), введенное в действие приказом ректора ГУ-
ВШЭ от 13.04.2004 г. № 31-07/145 (Книга 2, Приложение 41); 

• Примерное положение об административно-управленческом и 
административно-хозяйственном структурном подразделении (Дирекции, 
Управления, Отдела), утвержденное приказом ректора ГУ-ВШЭ от 15.05.2006 
г. № 31-07/186 (Книга 2, Приложение 42); 

• Примерное положение научного подразделения, утвержденное Ученым 
советом ГУ-ВШЭ 29.04.2005 г. (протокол № 13), введенное в действие  
приказом ректора ГУ-ВШЭ от 30.05.2005 г. № 31-07/240 (Книга 2, Приложение 
43);  

• Примерное положение структурного подразделения дополнительного 
образования, утвержденное Ученым Советом ГУ-ВШЭ 27.06.2003 г. (протокол 
№ 11) (Книга 2, Приложение 44); 

• Положение об Ученом совете филиала ГУ-ВШЭ, утвержденное Ученым 
Советом ГУ-ВШЭ от 30.01.2004 г. (протокол № 16), введенное в действие 
приказом ректора ГУ-ВШЭ от 19.02.2004 г. № 31-07/40 (Книга 2, Приложение 
45); 

• Положение о Попечительстве, Попечителях и Попечительском совете ГУ-
ВШЭ, утвержденное Ученым советом ГУ-ВШЭ 31.10.2003 г. (протокол № 13), 
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введенное в действие приказом ректора ГУ-ВШЭ от 21.01.2004 г. № 31-07/09 
(Книга 2, Приложение 46); 

• Регламент работы Ученого совета Университета, утвержденный Ученым 
советом ГУ-ВШЭ 26.12.2003 г. (протокол № 15) (Книга 2, Приложение 47); 

• Положение об Учебно-методическом совете, утвержденное Ученым советом 
ГУ-ВШЭ 30.03.2004 г. (протокол № 1), введенное в действие приказом ректора 
ГУ-ВШЭ от 30.04.2004 г. № 31-07/172 (Книга 2, Приложение 48); 

• Положение о Научном Фонде ГУ-ВШЭ, утвержденное Ученым советом ГУ-
ВШЭ 12.11.2004 г. (протокол №  7), с изменениями, утвержденными Ученым 
советом ГУ-ВШЭ 02.03.2007 г. (протокол № 32) (Книга 2, Приложение 49); 

• Положение о Финансовом комитете, утвержденное приказом ректора ГУ-ВШЭ 
от 25.03.2004 г. №  31-07/106, с дополнениями и изменениями,  утвержденными 
приказами ректора ГУ-ВШЭ от 21.06.2005 г. № 31-07/272, от 22.11.2005 г. № 
31-07/479 (Книга 2, Приложение 50); 

• Регламент подготовки и проведения заседаний Ректората ГУ-ВШЭ, 
утвержденный приказом ректора ГУ-ВШЭ от 22.05.2008 г. № 31-04/391 (Книга 
2, Приложение 51); 

• Положение об оплате труда работников ГУ-ВШЭ, утвержденное Ученым 
советом ГУ-ВШЭ 03.10.2008 г. (протокол № 49), введенное в действие 
приказом ректора ГУ-ВШЭ от 03.10.2008 г. № 31-04/753 (Книга 2, Приложение 
52).  

В ГУ-ВШЭ разрабатываются и утверждаются при необходимости другие 
документы, регламентирующие отношения по всем направлениям деятельности 
университета, включая образовательную, финансовую, административно-
хозяйственную, научную и издательскую деятельность. 

Таким образом, Государственный университет -  Высшая школа экономики 
оперативно реагирует на изменения в правовой сфере, совершенствование уровня 
образовательных отношений, развитие внутриорганизационной культуры и 
отношений путем обновления локальной правовой базы и приведения ее в 
соответствие с законодательством РФ и современной практикой. 

Выводы  
1. Существующая в ГУ-ВШЭ нормативно-правовая база и организационно-

правовые документы по организации образовательной деятельности 
соответствуют требованиям, предъявленным к образовательным учреждениям. 

2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
университета соответствует нормативным документам и направлена на 
реализацию инновационной образовательной программы и концепции развития 
Университета. 

3. В Университете ведется работа по переработке документов в связи с 
изменением Учредителя и перехода Университета в Автономное 
образовательное учреждение. 
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2. Структура и система управления ГУ-ВШЭ 

2.1. Структура университета с указанием перечня всех структурных 
подразделений университета. 

 
Согласно Уставу ГУ-ВШЭ (утвержден Приказом Министерством 

экономического развития и торговли РФ от 26.02.2007 года № 59), Университет 
обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед 
государством, обществом и обучающимися Университета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. При формировании системы управления 
Университета одной из главных задач является достижение эффективного и 
беспрерывного функционирования подразделений всех уровней. 

В соответствии с п. 5.1 Устава ГУ-ВШЭ управление Университета строится на 
принципах сочетания коллегиальности и единоначалия. К управлению 
Университетом могут быть привлечены все категории работников и обучающихся 
посредством участия в работе представительных органов управления ГУ-ВШЭ, 
заседаниях кафедр, а также в действующих в Университете общественных 
организациях. 
 

2.1.1. Структура головного ВУЗа с указанием всех структурных подразделений 
 

Университет самостоятельно формирует свою организационную структуру 
(Книга 4, Приложение 1-21), за исключением создания, реорганизации и ликвидации 
филиалов. 

Структура Университета включает в себя: 
• филиалы; 
• образовательные подразделения: факультеты, отделения, кафедры, 

магистерские программы, колледжи, школы, техникумы, подготовительные 
отделения и курсы, базовые кафедры, лаборатории, институты, центры; 

• научно-исследовательские подразделения: лаборатории, научно-учебные 
лаборатории, институты, центры;  

• учебно-вспомогательные подразделения: портал, издательство, редакции 
средств массовой информации, библиотеку, бизнес-инкубатор; 

• подразделения социальной инфраструктуры: общежития, гостиницу, 
оздоровительный комплекс; 

• дирекции, управления, отделы; 
• подразделения внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

профессионального образования и другие структурные подразделения. 
Структурное подразделение Университета не является юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Университета 
определяются положениями о них. Положения о филиалах, об учебных и научно-
исследовательских подразделениях утверждаются решением Ученого совета 
Университета и вводятся в действие приказом Ректора Университета. Положения о 
других структурных подразделениях утверждаются Ректором Университета.  

Университет имеет следующие филиалы: 
• Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ;  
• Пермский филиал ГУ-ВШЭ;  
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• Санкт-Петербургский филиал ГУ-ВШЭ. 
Университет имеет Сибирский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров – структурное подразделение 
Государственного университета – Высшей школы экономики. 

В настоящее время в Университете создано следующее количество 
самостоятельных структурных подразделений: 13 факультетов, включая 
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ), 6 отделений, 120 кафедр 
(из них 17 базовых), 20 подразделений дополнительного профессионального 
образования, 21 научное подразделение, 45 административно-управленческих и 
административно-хозяйственных подразделений, 9 учебно-вспомогательных 
подразделений. 

В ГУ–ВШЭ в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 
инновационной образовательной программе создано 22 новых структурных 
подразделения ГУ-ВШЭ: 10 научно-учебных лабораторий, 7 центров, 3 базовые 
кафедры, 2 Института. 
 

2.1.2. Структура филиалов с указанием перечня всех структурных 
подразделений 

Университет имеет филиалы в г. Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и 
Перми.  

Филиалы являются обособленными структурными подразделениями 
Университета, располагаются вне места нахождения Университета, не являются 
юридическими лицами и осуществляют свои функции на основании положений о 
них. 

Положения о филиалах, об учебных и научно-исследовательских подразделениях 
филиалов утверждаются решением Ученого совета Университета и вводятся в 
действие приказом Ректора Университета. Положения о других структурных 
подразделениях филиалов утверждаются директором филиалов. 

Филиалы включают в себя факультеты по направлениям подготовки специалистов, 
кафедры по отраслям знаний, лаборатории, центры, подразделения дополнительного 
профессионального образования, управления, отделы, подразделения социальной 
инфраструктуры и другие структурные подразделения. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений 
определяется: 

• Ученым советом ГУ-ВШЭ - для подразделений, осуществляющих 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность; 

• Положением о филиале – для других подразделений.  
 
Нижегородский филиал  
В структуре филиала – пять факультетов (факультет экономики, факультет 

менеджмента, факультет бизнес-информатики и прикладной математики, факультет 
права, факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов), на которых обучаются студенты очной и очно-заочной формы 
обучения (Книга 4, Приложение 22). 

Также факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, участвует в предоставлении дополнительного образования. Кроме 
этого дополнительное образование предоставляют четыре  учебных центра филиала. 
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В состав факультета менеджмента входит автономное Отделение 
государственного и муниципального управления и пять кафедр. В составе факультета 
права три кафедры, факультета экономики – пять кафедр, факультета бизнес-
информатики и прикладной математики – четыре  кафедры. Кроме того, в структуре 
Филиала имеется три общеуниверситетских кафедры. 

 
Перечень факультетов и кафедр филиалов ГУ-ВШЭ: 
Кафедра иностранных языков 
Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Факультет экономики 
Кафедра экономической теории и эконометрики 
Кафедра банковского дела 
Кафедра бухучета и аудита 
Кафедра финансового менеджмента 
Кафедра математической экономики 
 Факультет менеджмента 
Кафедра общего и стратегического менеджмента 
Кафедра маркетинга 
Кафедра производственного менеджмента и логистики 
Кафедра венчурного менеджмента 
Отделение государственного и муниципального управления 
 Кафедра государственного и муниципального управления 
 Факультет бизнес-информатики и прикладной математики 
Кафедра математики 
Кафедра прикладной математики и информатики 
Кафедра информационных систем и технологий 
Базовая кафедра группы компаний "MERA"  
 Факультет права 
Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
Кафедра конституционного и административного права 
Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов  
 
ВСЕГО: 
Факультетов - 5 
Кафедр  - 19 
Отделение – 1 
 
Пермский филиал 
В структуру филиала входят два факультета (факультет экономики и факультет 

менеджмента), на которых обучаются студенты дневной формы обучения, и три 
факультета по дополнительному образованию (факультет профессиональной 
переподготовки, вечерне-заочный факультет экономики и управления, факультет 
довузовской подготовки) (Книга 4, Приложение 23). 

 
Перечень факультетов и кафедр филиалов ГУ-ВШЭ: 
Кафедра прикладной математики и моделирования в социальных системах 
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 Факультет довузовской подготовки 
 Факультет менеджмента 
кафедра гуманитарных дисциплин 
кафедра иностранных языков 
кафедра общего менеджмента 
кафедра стратегического менеджмента 
кафедра физического воспитания 
кафедра маркетинга  
 Факультета экономики 
кафедра информационных технологий в бизнесе 
кафедра бухгалтерского учета и аудита 
кафедра финансового менеджмента 
кафедра оценки стоимости активов  
кафедра высшей математики 
кафедра экономической теории 
 Вечерне-заочный факультет экономики и управления 
 Факультет профессиональной переподготовки 
 
ВСЕГО: 
Факультетов -  5 
Кафедр  - 13 
 
Санкт-Петербургский филиал 
В структуре филиала четыре факультета и два отделения (факультет экономики, 

факультет менеджмента, юридический факультет, факультет социологии, отделение 
психологии и отделение прикладной политологии), на которых обучаются студенты 
очной формы обучения. Дополнительное образование представлено факультетом 
сокращенных программ подготовки специалистов (очно-заочная и заочная формы 
обучения), Управлением дополнительного профессионального образования, в составе 
которого пять учебных центров и два института, а также факультетом довузовской 
подготовки (Книга 4, Приложение 24). 

В состав факультета менеджмента входят два автономных отделения (отделение 
психологии и отделение прикладной политологии) и пять кафедр. В составе 
юридического факультета четыре кафедры, факультета экономики – четыре кафедры, 
факультета социологии – три кафедры. Кроме того, в структуре Филиала имеется три 
общеуниверситетских кафедры. Комплектация кафедр преподавателями 
производится на основе конкурса. Права и обязанности участников образовательного 
процесса регулируются Уставом университета, Положением о Филиале и Правилами 
внутреннего распорядка. 

В структуре Филиала имеются также два учебных подразделения среднего 
профессионального образования: Колледж социально-экономического образования и 
Энергетический техникум. 

 
Перечень факультетов и кафедр филиалов ГУ-ВШЭ: 
 Межфакультетские кафедры: 
Кафедра иностранных языков  
Кафедра математики  
Кафедра физического воспитания 
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 1. Факультет довузовского образования 
 2. Факультет менеджмента  
Кафедра менеджмента 
Кафедра бизнес-информатики 
Кафедра государственного и муниципального управления  
Отделение психологии 
 Кафедра психологии 
Отделение прикладной политологии 
 Кафедра прикладной политологии 
 3. Факультет социологии 
Кафедра гуманитарных наук 
Кафедра социологии 
Кафедра методов и технологий социологических исследований 
 4. Факультет экономики 
Кафедра институциональной экономики 
Кафедра международного бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Кафедра финансовых рынков и финансового менеджмента 
Кафедра экономической теории 
Кафедра экономики фирмы 
 5. Юридический факультет 
Кафедра гражданского права и процесса 
Кафедра конституционного и административного права 
Кафедра теории и истории права и государства 
Кафедра финансового права 
 6. Факультет сокращенных программ подготовки специалистов  
 
ВСЕГО: 
Факультетов -  6 
Кафедр  -  20 
Отделения – 2 
 
Также филиалы имеют административные, учебно-вспомогательные и 

хозяйственные службы для обеспечения основной деятельности филиалов. 
 

2.2. Система управления университетом. 
 
Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Университета и договором с Учредителем на 
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Полномочия Учредителя: 
• утверждает устав Университета, изменения и (или) дополнения к нему, 

принятые конференцией педагогических и научных работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся Университета; 

• вносит изменения в наименование Университета; 
• заключает трудовой договор с ректором Университета, избранным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и уставом 
Университета, и освобождает ректора от занимаемой должности в случае, если 
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Университет в целом лишается государственной аккредитации по результатам 
аттестации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

• принимает, в установленном порядке законодательством Российской 
Федерации, решение о создании, переименовании, реорганизации и 
ликвидации филиалов Университета; 

• оказывает содействие в развитии материальной базы Университета и в 
закреплении за Университетом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на праве оперативного управления зданий, 
сооружений, имущественных комплексов, оборудования, а также иного 
имущества, являющегося федеральной собственностью; 

• доводит до Университета лимиты бюджетных обязательств и вносит в них 
изменения; 

• оформляет разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
утверждает смету доходов и расходов за счет средств федерального бюджета, 
смету доходов и расходов по дополнительному финансированию за счет 
арендных платежей, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
федеральной собственности и переданного в оперативное управление 
Университету, и вносит в них изменения; 

• утверждает порядок составления доходов и расходов по средствам, 
полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

• осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации; 

• осуществляет контроль использования Университетом выделяемых ему из 
федерального бюджета денежных средств, соблюдения Университетом 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устава Университета и выполнения обязательств, 
предусмотренных договором между Университетом и Учредителем; 

• устанавливает задания (контрольные цифры) приема по направлениям 
подготовки и специальностям всех уровней подготовки специалистов и научно-
педагогических кадров на обучение за счет средств федерального бюджета в 
рамках предельного контингента, определенного лицензией, на основе 
результатов конкурса на выполнение государственного задания; 

• приостанавливает своим предписанием деятельность Университета в части, 
содержащей нарушения Университетом законодательства Российской 
Федерации в области образования или его Устава, до решения суда; 

• оказывает Университету консультативные и методические услуги в 
организации учебного процесса, осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, ведении международной деятельности и иную помощь в 
реализации уставной деятельности Университета; 

• содействует развитию в Университете современных обучающих технологий; 
• осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, договором, заключенным между Учредителем и 
Университетом, и настоящим Уставом. 

Высшим органом управления Университета является конференция научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и 
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обучающихся Университета (далее - Конференция). К компетенции Конференции 
относятся: 

• принятие Устава Университета, дополнений и изменений к нему; 
• избрание Ученого совета Университета, Ректора. 
Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы 

представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также 
сроки и порядок созыва и работы Конференции определяются действующим Ученым 
советом Университета с учетом предложений всех категорий работников и 
обучающихся. При этом представительство научно-педагогических работников 
должно составлять не менее 70 % от общего числа делегатов, а членов Ученого совета 
Университета - не более 50 % от общего числа делегатов Конференции. 

Заседания Конференции ведет председательствующий, избираемый простым 
большинством голосов делегатов Конференции. Решения Конференции считаются 
принятыми, если за них проголосовало более 50 % делегатов, присутствующих на 
Конференции, при явке не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

 
2.2.1. Ученый совет ГУ-ВШЭ, филиалов, факультетов. 

 
Общее руководство ГУ-ВШЭ осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет Университета (далее Ученый совет). Количество членов Ученого 
совета не должно превышать 125 человек, в настоящее время в состав Ученого совета 
входят 90 человек (Книга 4, Приложение 25).  

В состав Ученого совета по должности входят Ректор, проректоры, Президент 
Университета, Научный руководитель Университета, а также, по решению Ученого 
совета, – деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются 
Конференцией путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета 
устанавливается Конференцией. В состав Ученого совета избираются лица из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных научно-педагогических работников, 
как Университета, так и других организаций, а также представители других категорий 
работников и обучающихся ГУ-ВШЭ. Председателем Ученого совета является 
Ректор. Состав Ученого совета объявляется приказом Ректора. 

Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Ученый совет формирует 
планы своей работы с учетом предложений администрации, структурных 
подразделений и общественных организаций Университета. План работы Ученого 
совета рассматривается и утверждается 2 раза в год, после чего размещается на 
портале в разделе Ученый совет.  

Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно в последнюю пятницу месяца 
кроме июля и августа. 

Порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний и 
принятия решений определяются Регламентом работы Ученого совета ГУ-ВШЭ 
(http://new.hse.ru/C18/C16/uchsov/default.aspx?dID=1). 

К компетенции Ученого совета относятся: 
• рассмотрение проекта устава Университета, дополнений и изменений к нему, 

принятие решений о вынесении проекта устава, дополнений и изменений к 
нему на Конференцию; 

• принятие решения о созыве Конференции Университета, а также по иным 
вопросам, связанным с ее проведением; 

• определение основных перспективных направлений развития Университета; 
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• заслушивание ежегодных отчетов Ректора Университета; 
• утверждение планов работы Ученого совета; 
• рассмотрение вопросов содержания и организации учебного процесса и 

развития научного потенциала Университета; 
• избрание Научного руководителя, Президента Университета и Председателя 

Учебно-методического совета Университета; 
• утверждение Правил внутреннего распорядка Университета; 
• принятие решения о создании структурных подразделений Университета, 

осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую деятельности, 
утверждение положений о них; 

• рассмотрение отчетов директоров филиалов и руководителей учебных и 
научно-исследовательских структурных подразделений Университета; 

• рассмотрение и утверждение ежегодного финансового плана Университета и 
отчета о его выполнении; 

• установление в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заработной платы работников Университета, в том числе надбавок и доплат к 
должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

• утверждение нормативов учебной и научной нагрузки профессорско-
преподавательского состава; 

• конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должности профессора; 
• представление работников Университета к ученым званиям; 
• рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 

правительственным наградам и о присвоении им почетных званий; 
• утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения студентов и аспирантов Университета; 
• выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также присуждение 
именных стипендий Университета; 

• принятие решений о сдаче в аренду недвижимого имущества, находящего на 
балансе Университета, и согласование условий аренды; 

• принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 
совета законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Процедура принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции 
Ученого совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом, определяется Ученым советом самостоятельно. 

По решению Ученого совета из числа его членов может создаваться Президиум 
Ученого совета. Порядок создания и работы, количественный и персональный состав 
Президиума определяются Ученым советом. Ученый совет вправе делегировать свои 
полномочия Президиуму Ученого совета в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам. 

Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности 
Университета постоянные и временные комиссии с определением их функций и 
состава. Состав комиссий Ученого совета ГУ-ВШЭ утвержден на заседании Ученого 
совета 23 апреля 2004 года. Создано 7 комиссий Ученого совета: 

1. Научная комиссия (председатель – Е.Г.Ясин) 
2. Учебная комиссия (председатель -  О.И.Ананьин) 
3. Кадровая комиссия (председатель – В.Д.Шадриков) 
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4. Бюджетная комиссия (председатель – Н.И.Берзон) 
5. Социальная комиссия (председатель – С.В.Квашонкина) 
6. Регламентная комиссия (председатель – Э.Б.Ершов) 
7. Международная комиссия (председатель – С.М.Яковлев) 
За отчетный период было проведено 48 заседаний Ученого совета ГУ-ВШЭ. 

Круг вопросов, которые были рассмотрены на заседаниях Ученого совета, охватывает 
все основные направления деятельности университета. Ниже представлен перечень 
основных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Ученого совета с 1 сентября 2004 
года по настоящее время: 

• проведение конференции ГУ-ВШЭ; 
• организационные вопросы развития ГУ-ВШЭ; 
• утверждение новой редакции Устава ГУ-ВШЭ; 
• переход ГУ-ВШЭ на двухуровневую систему обучения; 
• утверждение Финансового плана (ежегодно, с предварительным рассмотрением 

на одном-двух заседаниях Ученого совета) 
• конкурс ППС; 
• выдвижение на присвоение ученых званий профессора и доцента; 
• присвоение статуса ординарного профессора ГУ-ВШЭ; 
• выдвижение в члены-корреспонденты РАН; 
• присвоение звания Почетный профессор ГУ-ВШЭ; 
• представление сотрудников ГУ-ВШЭ к правительственным наградам (в т.ч. 

Министерства образования РФ, Министерства экономического развития и 
торговли РФ); 

• выдвижение на премию «Золотая Вышка»; 
• утверждение составов ученых советов факультетов и филиалов; 
• создание новых факультетов и отделений в ГУ-ВШЭ; 
• создание научно-учебных лабораторий (НУЛы); 
• создание научно-исследовательских институтов; 
• создание Научного фонда ГУ-ВШЭ; 
• создание научно-аналитических журналов; 
• создание новых кафедр, в т.ч. базовых кафедр; 
• утверждение базовых учебных планов факультетов и отделений; 
• открытие магистерских программ на факультетах и отделениях; 
• лицензирование специальностей и направлений; 
• открытие новых специальностей в аспирантуре ГУ-ВШЭ; 
• утверждение отчетов НИР; 
• ежегодное подведение итогов учебно-методической работы и определение 

задач на новый учебный год; 
• результаты научной работы за год; 
• концепция развития филиалов ГУ-ВШЭ; 
• результаты самообследования факультетов; 
• аттестация факультетов, отделений и филиалов; 
• утверждение председателей ГАК; 
• формирование диссертационных и докторских советов; 
• привлечение к научному руководству аспирантами и соискателями ГУ-ВШЭ 

кандидатов наук; 
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• презентация исследования Социологического Клуба «Город»; 
• утверждение Положения о формах контроля знаний студентов; 
• отчет о работе приемной комиссии; 
• ежегодное утверждение правил приема в бакалавриат, магистратуру, 

аспирантуру; 
• контрольные цифры приема в ГУ-ВШЭ; 
• результаты многопрофильной олимпиады ГУ-ВШЭ; 
• целевой прием в ГУ-ВШЭ; 
• прием в ГУ-ВШЭ победителей Всероссийских и московских олимпиад; 
• итоги приема в аспирантуру; 
• итоги работы ГАК; 
• представление студентов к Президентской, Правительственной стипендиям и 

стипендиям Министерства экономического развития РФ; 
• экспертиза обоснованности представления преподавателей других ВУЗов к 

присвоению ученых званий. 
За отчетный период Ученым советом ГУ-ВШЭ были представлены на 

присвоение ученых званий 81 человек, из них 20 – на ученое звание профессора, 61 – 
на ученое звание доцента. Состоялись 16 конкурсных отборов претендентов на 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава, через которые 
прошло 1410 человек. 

Проведена экспертиза на представление преподавателей других ВУЗов к 
присвоению ученых званий доцента и профессоров, рассмотрено 4 дела. 

Во всех заседаниях Ученого совета принимают участие представители трех 
филиалов ГУ-ВШЭ, директора филиалов являются членами Ученого совета ГУ-ВШЭ. 
Это дает возможность им быть в курсе всех задач и проблем, стоящих перед 
головным вузом, а также ставить перед Ученым советом организационные, учебные, 
научно-методические и стратегические задачи развития филиалов. 

На ученых советах факультетов и филиалов (Табл. 5) проводятся конкурсные 
отборы претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава от ассистента до доцента. 

 
Таблица 5 

Структура составов Ученого совета ГУ-ВШЭ, филиалов, факультетов 
 

Ученый совет Численность Внешние 
представители 

ГУ-ВШЭ 90 2 
Факультет экономики 46 2 
Факультет мировой экономики и мировой 
политики 

25 1 

Факультет бизнес-информатики 27 1 
Факультет государственного и 
муниципального управления 

21 2 

Факультет менеджмента 23 - 
Факультет права 32 2 
Факультет прикладной политологии 23 - 
Факультет психологии 19 1 
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Факультет социологии 25 3 
Факультет философии 14 2 
Факультет математики  11 2 
Пермский филиал  19  -  
Нижегородский филиал 28  -  
Санкт-Петербургский филиал* 40 4 

 
*Только в состав Ученого совета Санкт-Петербургского филиала входит 1 студент.  
 
 

2.2.2. Должностные обязанности: научный руководитель, президент, ректор, 
проректоры и их соответствие основным руководящим документам 

университета 
 

Органами Университета являются Наблюдательный совет, Конференция 
педагогических и научных работников, представителей других категорий работников 
и обучающихся, Ученый совет, Ректорат, иные органы, а также органы управления 
филиалом и образовательной деятельностью Университета. 

Должностные обязанности научного руководителя, президента, ректора 
установлены Уставом ГУ-ВШЭ. На основании п. 5.13. Устава ГУ-ВШЭ полномочия и 
обязанности первых проректоров и проректоров распределяются приказом ректора. 

1. Научный руководитель ГУ-ВШЭ осуществляет научное руководство 
деятельностью Университета. 

Научный руководитель: 
• представляет Университет в других научных организациях; 
• инициирует проведение Университетом крупных научных и научно-

практических мероприятий, в том числе конференций; 
• руководит подготовкой программы развития научной деятельности 

Университета. 
 2. По решению Ученого совета, согласованному с Учредителем, в  
ГУ-ВШЭ учреждена должность Президента. 

Президент ГУ-ВШЭ по согласованию с Ректором: 
• участвует в деятельности Попечительского совета и иных органов 

самоуправления Университета; 
• участвует в разработке концепции развития Университета; 
• представляет Университет в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, 
в том числе в международных организациях, профессиональных и деловых 
ассоциациях, союзах, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

• участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 
воспитательной, организационной и управленческой деятельности 
Университета. 

 3. Ректор осуществляет непосредственное управление ГУ-ВШЭ и несет 
ответственность за его деятельность перед государством в лице Учредителя и 
трудовым коллективом ГУ-ВШЭ. 

Ректор: 
• руководит образовательной, научной, воспитательной работой и 

административно-хозяйственной деятельностью Университета; 
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• действует от имени Университета и представляет Университет в отношениях с 
органами государственной власти и управления, юридическими и физическими 
лицами; 

• определяет функциональные обязанности и ответственность проректоров и 
других должностных лиц Университета; 

• организует работу структурных подразделений; 
• отвечает за реализацию решений органов государственной власти и 

управления, Ученого совета Университета. 
Ректор имеет право делегировать отдельные полномочия проректорам и другим 

работникам Университета. 
 4. Руководство отдельными направлениями деятельности ГУ-ВШЭ 
осуществляют первые проректоры и проректоры. Проректоры несут 
ответственность перед Ректором за состояние дел на порученных им направлениях 
работы. 

Первые проректоры: 
Первый проректор Л.М. Гохберг координирует научно-исследовательскую и 

экспертно-аналитическую деятельность ГУ-ВШЭ по вопросам развития науки и 
инноваций, включая организацию статистических и мониторинговых исследований; 
обеспечивает информационно-статистическую поддержку научной и учебной 
деятельности ГУ-ВШЭ; 

Первый проректор В.В. Радаев руководит деятельностью по реализации 
основных образовательных программ высшего профессионального образования, 
организации и выполнению научно-исследовательских работ координируемыми 
подразделениями и студентами ГУ-ВШЭ; руководит издательской деятельностью ГУ-
ВШЭ; 

Первый проректор А.Т. Шамрин руководит следующими направлениями 
деятельности ГУ-ВШЭ: инвестирование, капитальное строительство и реконструкция 
объектов ГУ-ВШЭ, информационное обеспечение и автоматизация управления ГУ-
ВШЭ, регулирование земельных отношений и управление недвижимым имуществом 
ГУ-ВШЭ; координирует следующие направление деятельности ГУ-ВШЭ: 
техническое обеспечение и обслуживание объектов ГУ-ВШЭ, капитальный и 
текущий ремонт объектов ГУ-ВШЭ. 

Первый проректор Л.И. Якобсон координирует организацию исполнения 
научных исследований по тематическим планам фундаментальных исследований, по 
поручениям Правительства Российской Федерации и других органов государственной 
власти, а также экспертно-аналитического обеспечения деятельности федеральных 
органов государственной власти. 

Проректоры: 
Проректор А.А. Алексахин руководит следующими направлениями 

деятельности: капитальный и текущий ремонт объектов ГУ-ВШЭ, техническое 
обеспечение и обслуживание объектов ГУ-ВШЭ;  координирует следующие 
направления деятельности: административно-хозяйственное управление, 
обслуживание и эксплуатация объектов ГУ-ВШЭ, материально-техническое 
обеспечение ГУ-ВШЭ, автотранспортное обслуживание ГУ-ВШЭ. 

Проректор Г.Г. Канторович руководит деятельностью ГУ-ВШЭ по работе с 
абитуриентами: организация приема на первый, последующие курсы и магистратуру 
ГУ-ВШЭ; осуществление оперативного руководства деятельностью Приемной 
комиссии; организация мероприятий, связанных с проведением нового набора и 
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довузовской работой в ГУ-ВШЭ, включая проведение олимпиад, выездных 
вступительных испытаний, дней открытых дверей и т.д. 

Проректор А.В. Клименко координирует научно-исследовательскую и 
экспертно-аналитическую деятельность ГУ-ВШЭ по вопросам, связанным с 
проведением административной реформы и реформы государственной службы. 
Руководит деятельностью Института проблем государственного и муниципального 
управления. 

Проректор М.В. Ларионова координирует научно-исследовательскую и 
экспертно-аналитическую деятельность ГУ-ВШЭ по вопросам, связанным с 
содействием эффективному участию российских организаций, ведомств, 
исследовательских и образовательных институтов в работе международных 
организаций, программ и проектов, реализуемых международными организациями и 
региональными объединениями; обеспечивает информационно-аналитическую 
поддержку интеграции ГУ-ВШЭ в исследовательские программы и проекты 
международных экспертных организаций. Руководит деятельностью Института 
международных организаций и международного сотрудничества. 

Проректор В.В. Никитин координирует деятельность ГУ-ВШЭ по 
формированию и развитию инновационных структур и бизнесов ГУ-ВШЭ, созданию 
и развитию Троицкого центра ГУ-ВШЭ; организует работу по созданию и развитию 
новых факультетов ГУ-ВШЭ на базе факультета бизнес-информатики; руководит 
работой Экспертного комитета по информационным технологиям ГУ-ВШЭ. 

Проректор С.Ю. Рощин руководит деятельностью ГУ-ВШЭ по вопросам 
послевузовского образования (аспирантура, докторантура), по вопросам реализации 
основных образовательных программ высшего профессионального образования 
общеуниверситетскими кафедрами (кроме военной кафедры), по организации учебно-
методической работы факультетов, общеуниверситетских кафедр (кроме военной 
кафедры) и Международного института экономики и финансов (далее – МИЭФ), 
организации работ по лицензированию, аттестации и аккредитации ГУ-ВШЭ включая 
филиалы, в части ведения образовательной деятельности, работ по внешней 
экспертизе, оценки качества учебного процесса ГУ-ВШЭ. 

И.о. проректора И.Д. Фрумин руководит деятельностью ГУ-ВШЭ в области 
международных связей. Координирует работу по стратегическому планированию 
развития Университета; по взаимодействию с физическими и юридическими лицами, 
оказывающими пожертвования и спонсорскую помощь на развитие Университета; 
всех структурных подразделений Университета в области международного 
сотрудничества, осуществляет подготовку и реализацию проектов международного 
сотрудничества; по сотрудничеству с российскими и зарубежными вузами; по 
сотрудничеству с органами государственной исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальными органами исполнительной власти, иными 
организациями, работающими в области образования. 

Проректор Т.Я. Четвернина руководит работой по проведению маркетинговых 
исследований и PR-проектов, направленных на развитие бренда ГУ-ВШЭ, а также 
связанных с оказанием консультационных и образовательных услуг, 
предоставляемых ГУ-ВШЭ, отвечает за PR-поддержку ГУ-ВШЭ и PR-сопровождение 
мероприятий, организуемых ГУ-ВШЭ, отвечает за установление и развитие 
партнерских отношений с работодателями с целью содействия в трудоустройстве и 
развития карьерного роста студентов и выпускников ГУ-ВШЭ, отвечает за создание 
механизмов взаимодействия ГУ-ВШЭ с его выпускниками; организует работу по 
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планированию и осуществлению мероприятий, направленных на развитие 
корпоративной культуры ГУ-ВШЭ, координирует деятельность филиалов ГУ-ВШЭ, 
обеспечивая взаимодействие структурных подразделений филиалов с руководителями 
направлений и структурными подразделениями ГУ-ВШЭ. 

Проректор А.А. Яковлев осуществляет работу по подготовке аналитического 
материала по разработке стратегии развития ГУ-ВШЭ; отвечает за взаимодействие со 
спонсорскими организациями. 

Директоры по направлению: 
Директор по административной работе руководит деятельностью по 

кадровому, организационному и юридическому обеспечению ГУ-ВШЭ; осуществляет 
разработку и реализацию кадровой политики, обеспечение ГУ-ВШЭ 
квалифицированными кадрами, рационального использования и развития их 
профессиональных знаний и опыта; руководит организацией работ по ведению 
делопроизводства, организацией и ведению архивного дела; соблюдению законности 
в деятельности ГУ-ВШЭ и защите его правовых интересов. 

Директор по безопасности организует работу по созданию, развитию и 
поддержке системы антитеррористической защиты объектов ГУ-ВШЭ, по 
противопожарной безопасности и технике безопасности в зданиях и сооружениях 
ГУ-ВШЭ; руководит деятельностью по разработке и реализации мероприятий в 
области охраны и безопасности зданий и общежитий ГУ-ВШЭ; организует обучение 
работников по вопросам соблюдения мер безопасности и режима в ГУ-ВШЭ. 

Директор по вопросам военной и мобилизационной подготовки руководит 
деятельностью ГУ-ВШЭ по вопросам военной и мобилизационной подготовки, 
воинскому учету и гражданской обороне; отвечает за организацию учебной, 
методической, научной, воспитательной деятельности военной кафедры, в том числе 
организацию повышения квалификации ее профессорско-преподавательского состава 
(ППС), за качество отработки документов по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке. 

Директор по дополнительному профессиональному образованию координирует 
деятельность ГУ-ВШЭ в области дополнительного профессионального образования, 
высшего профессионального образования, реализуемого в сокращенные сроки на базе 
высшего профессионального образования и среднего профессионального образования 
соответствующего профиля и деятельность по реализации образовательных проектов 
с выделенным финансированием. 

Директор по земельным отношениям и управлению недвижимым имуществом 
руководит работой по имущественно - договорному обеспечению деятельности 
ГУ-ВШЭ, оформлению земельно-правовых отношений, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Директор по информационным технологиям руководит деятельностью по 
созданию, обслуживанию, развитию, информационному обеспечению, автоматизации 
управления, коммуникаций и связи ГУ-ВШЭ, включая филиалы. 

Директор по порталам руководит Дирекцией по порталам, отвечает за 
функционирование и развитие корпоративного портала ГУ-ВШЭ, а также 
Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Менеждмент». 

Директор по финансовой работе руководит организацией финансовой 
деятельности ГУ-ВШЭ, обеспечивает ведение финансовой деятельности ГУ-ВШЭ в 
соответствии с законодательством и осуществляет контроль за исполнением 
финансовой дисциплины, выполнение налоговых обязательств; осуществляет 
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организацию работы по эффективному управлению финансами, анализу и оценке 
финансовых результатов и финансовых рисков; организует работы по обеспечению и 
оформлению в установленном законодательством порядке размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУ-ВШЭ, 
формированию перспективных и текущих планов размещения заказов и контроль их 
исполнения, контроль проведения установленных законодательством процедур 
размещения заказов. 

Деканы (заведующие отделениями): 
Декан руководит деятельностью факультета, должность его является выборной.  
Декан факультета (заведующий отделением) организует и непосредственно 

руководит учебной, научной, воспитательной и административно-хозяйственной 
деятельностью факультета и несет персональную ответственность за ее результаты; 
координирует и контролирует работу кафедр и других структурных подразделений 
факультета, руководит работой деканата факультета; разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по совершенствованию учебного процесса в целях повышения качества 
полготовки студентов, а также организует контроль самостоятельной работы 
студентов; контролирует разработку кафедрами программ учебных дисциплин; 
руководит подготовкой проекта расписания учебных занятий и проведения форм 
рубежного контроля, контролирует качество его выполнения; руководит проведением 
итоговой государственной аттестации выпускников факультета; осуществляет общее 
руководство подготовкой учебников, учебных и методических пособий по предметам 
кафедр, входящих в состав факультета; контролирует процесс подбора профессорско-
преподавательского состава и руководит работой по повышению их квалификации. 

Заведующие кафедрами: 
Заведующий кафедрой организует всю учебную и научную работу кафедры и несет 

персональную ответственность за ее результаты. 
Заведующий кафедрой организует разработку и реализацию учебных программ, 

учебно-методических материалов и планов научной работы, осуществляет контроль их 
качества; участвует в разработке учебных планов факультета; осуществляет контроль 
выполнения рабочих учебных планов преподавателями кафедры; организует 
проведение профориентационной работы по обеспечению набора студентов и 
аспирантов; организует разработку учебно-методической документации и 
информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса на кафедре; 
осуществляет общее руководство кафедрой по подготовке учебников, иных учебных и 
методических пособий по учебным дисциплинам. 

 
2.2.3. Работа ректората, учебно-методического совета, совещания деканов 

факультетов, зам. деканов по учебно-методической работе, совета директоров 
ДПО, финансового комитета и других структур, обеспечивающих управление 

образовательным процессом 
 

При ректоре ГУ-ВШЭ создан совещательный орган – Ректорат, решения 
которого носят рекомендательный характер. Состав Ректората, его компетенция, 
состав и регламент подготовки и проведения заседаний утверждаются приказом 
Ректора. Действующий Регламент утвержден приказом Ректора от 22.05.2008 года № 
31-04/391. Членами ректората по должности являются: Ректор, первые проректоры, 
Ученый секретарь, деканы факультетов, имеющих в своем составе кафедры. 
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По решению Ректора в состав Ректората включаются директора направлений, 
руководители структурных подразделений, советники ректора, представители 
профессорско-преподавательского состава и других категорий работников ГУ-ВШЭ. 
В работе действующего Ректората участвуют 50 сотрудников ГУ-ВШЭ. 

По решению Ректора работа Ректората может проходить в неполном составе, 
состоящего из 16 сотрудников ГУ-ВШЭ. В неполный состав Ректората входят: 
Ректор, первые проректоры – 4 чел., проректоры – 7 чел., Ученый секретарь, директор 
по финансовой работе, директор по административной работе, директор по 
дополнительному образованию. 

Председателем Ректората является Ректор, а в его отсутствие Ректорат ведет 
один из первых проректоров, назначенных ректором.  

Повестка дня заседания ректората формируется на основании документов, 
представленных первыми проректорами, проректорами, директорами направлений, 
руководителями структурных подразделений. В обязательном порядке 
рассматриваются все вопросы, выносимые  на Ученый Совет ГУ-ВШЭ и только в 
исключительных случаях рассматриваемые на отдельном совещании у ректора. 

На заседании Ректората могут приглашаться в качестве докладчиков по вопросам 
повестки заседания Ректората, а также для участия в обсуждении или для 
выступления в качестве эксперта, лица не являющиеся членами Ректората. 

Протокол заседания Ректората подписывает ректор или первый проректор, 
председательствующий на заседании в отсутствии Ректора и секретарь Ректората. 

Подписанный и зарегистрированный протокол направляется в электронном виде 
членам Ректората, работникам, ответственным за исполнение поручения Ректората, а 
также лицам, участвующим в заседании Ректората, и размещается на сайте Ректората 
http://new.hse.ru/sites/rectorat/default.aspx в разделе «Последнее заседание» и в разделе 
«Протоколы». 

Оформления и контроль исполнения поручений ректора осуществляется в 
соответствии с локальным нормативным актом ГУ-ВШЭ, устанавливающим порядок 
контроля исполнения поручений. 

В соответствии с Уставом ГУ-ВШЭ для координации деятельности факультетов, 
кафедр и других структурных подразделений по подготовке и совершенствованию 
учебных планов, учебных программ, учебно-методических материалов, выработке 
критериев оценки знаний обучающихся Ученый Совет ГУ-ВШЭ формирует учебно-
методический совет (УМС). Председатель УМС избирается на заседании Ученого 
Совета путем тайного голосования на срок 5 лет. Состав УМС формируется из числа 
ведущих научно-педагогических работников, представляющих основные направления 
образовательных услуг и научных исследований в ГУ-ВШЭ. 

Для осуществления оперативной работы из числа членов УМС формируются: 
бюро УМС, секции УМС. За отчетный период сформировано 12 секций по 
направлениям: экономика, менеджмент, социология, право, политология, психология, 
конкретная математика, бизнес-информатика, математические и статистические 
методы в экономике, мировая экономика, журналистика, иностранные языки. 
Перечисленные секции обслуживают все факультеты университета. 

Секции УМС создаются по основным образовательным направлениям. Их 
состав, включая кандидатуру председателя секций, формируется по согласованным 
предложениям научного руководителя и декана профильного факультета, 
заведующих профильными кафедрами и утверждаются УМС ГУ-ВШЭ на три года. 
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В состав бюро УМС входят: председатель УМС, Первый проректор, 
курирующий деятельность УМС, председатели секций УМС, заместители деканов 
факультетов, ответственные за учебную работу. 

В обязанности бюро входит: 
• обсуждение текущих вопросов, связанных с выработкой общей стратегии 

учебного процесса и его организации на факультетах и аспирантуре; 
• рассмотрение учебных планов и авторских магистерских программ, материалов 

новых направлений образовательных программ и специализаций, а также 
контроль реализации учебных планов и программ; 

• подготовка материалов к заседаниям УМС, а также организация подготовки 
материалов на Ученый совет ГУ-ВШЭ. 

Деятельность УМС регулируется «Положением об учебно-методическом совете 
ГУ-ВШЭ» утвержденным Ученым Советом ГУ-ВШЭ от 30.03.2004 г. протокол № 1.  

С 2005 года в ГУ-ВШЭ функционирует на постоянной основе институт-
совещание деканов факультетов и заведующих отделениями. Периодичность таких 
совещаний – один раз в месяц или при необходимости для решения вопросов, 
выносимых на Ректорат или Ученый совет ГУ-ВШЭ. 

Для подготовки совещания готовится повестка дня и материал, выносимый на 
обсуждения, которые доводятся до участников совещания по электронной почте, а 
также подписанный бумажный вариант первым проректором ГУ-ВШЭ В.В. 
Радаевым. 

За отчетный период проведено свыше 30 совещаний, на которых обсуждались 
следующие основные вопросы: 

• правила приема в ГУ-ВШЭ; 
• о проведении конкурса «Золотая вышка»; 
• о работе секций УМС; 
• обсуждение концепций преподавания математики, иностранных языков, 

экономики на факультетах ГУ-ВШЭ; 
• об именных стипендиях; 
• о взаимодействии с профильными УМО; 
• о работе с выпускниками; 
• об итогах конкурсов научного фонда, назначения академических надбавок; 
• о проектах положении по учебно-методической работе; 
• о состоянии дел с защитами диссертаций; 
• об использовании бюджетных средств факультетов; 
• о реализации инновационной образовательной программы; 
• о разработке учебных планов и программ и их размещения на корпоративном 

портале; 
• о порядке перехода факультетов ГУ-ВШЭ на систему 

«бакалавриат+магистратура»; 
• о новых принципах построения магистерских программ; 
• о функционировании модульной системы. Итоги опроса студентов и 

преподавателей; 
• о подготовке аспирантов; 
• о контрольных цифрах приема; 
• о подготовке государственного экзамена по дисциплине «Английский язык»; 
• о проведении межфакультетской спартакиады; 
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• о подготовке и проведению 15-летия ГУ-ВШЭ; 
• об итогах учебно-методической работы за учебный год; 
• о Регламенте повышения квалификации преподавателей ГУ-ВШЭ в сфере 

использования электронных библиотечных ресурсов; 
• о проведении зимних школ и многопрофильных Олимпиад. 
По каждому из обсуждаемых вопросов принимались конкретные решения об их 

реализации или отправлялись на доработку для внесения в представленные 
материалы предложений и замечаний участников совещания. 

При проректоре ГУ-ВШЭ С.Ю. Рощине функционирует на постоянной основе 
совещательный орган заместителей деканов факультетов по науке с июня месяца 2007 
года. В работе совещания принимают участие представители всех факультетов и 
отделений имеющих отношения к подготовке аспирантов. На совещаниях 
рассматриваются насущные вопросы, связанные с приемом в аспирантуру, составом и 
работой экзаменационных комиссий, аттестации аспирантов, об участии аспирантов 
на конференциях и научных семинарах, академических стипендий, грантах, о 
подготовке, защитах диссертаций и сдачи кандидатских экзаменов, организации и 
проведению практики аспирантов. По итогам совещаний подготавливаются 
протоколы, в которых отражаются принятые решения и доводятся до участников 
совещания и деканов факультетов. При необходимости по итогам совещаний 
издаются приказы проректора, первого проректора или ректора по выполнению 
решений совещаний.  

Аналогичная структура функционирует с сентября 2007 года  с привлечением 
зам. деканов факультетов по учебно-методической работе и начальников учебных 
частей факультетов. Наиболее актуальными вопросами повестки совещаний были: 

• подготовка к новому учебному 2007-2008 учебному году; 
• о проблемах преподавания английского языка; 
• о трудностях в обеспечении преподавателями учебного процесса; 
• об обеспечении учебного процесса аудиторным фондом и техническими 

средствами обучения; 
• о внедрении системы АСАВ; 
• о студенческих стипендиях; 
• о рейтингах и успеваемости студентов; 
• об отчислении и переводах студентов; 
• о ликвидации задолженностей; 
• о переходе на индивидуальные планы обучения; 
• о структуре графика учебного процесса; 
• о контрольных цифрах приема студентов; 
• об обучении студентов на местах с оплатой по программе «Кредо»; 
• о подготовке к самообследованию; 
• об отчетах ГАК; 
• об отчетах кафедр за учебный год; 
• о подготовке рабочих учебных планов и учебных программ; 
• о переработке положений: по курсовым работам, ВКР, о формах контроля 

знаний; о рейтингах, о скидках за обучение; 
• об открытии новых магистерских программ; 
• о подготовке годового отчета по учебно-методической работе; 
• о научной работе студентов. 
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По итогам совещания подготавливаются протоколы, в которых отражаются 
высказанные мнения участников, а также определяются меры и время решения 
вопросов, влияющих на планирование, организацию и контроль учебного процесса. 
Результаты реализации принятых решений находятся на контроле в установленном 
ГУ-ВШЭ порядке.  

За отчетный период 2004-2008 годы в ГУ-ВШЭ активно функционировал Совет 
директоров структурных подразделений дополнительного профессионального 
образования. В соответствии с существующим Положением Совет директоров 
является совещательным коллегиальным органом ГУ-ВШЭ и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ об образовании, Уставом ГУ-
ВШЭ, локальными нормативными актами ГУ-ВШЭ. 

Целью создания Совета директоров является принятие согласованных 
предложений по развитию системы дополнительного профессионального образования 
(ДПО) ГУ-ВШЭ, решений по оптимизации и усовершенствованию системы ДПО, 
повышения эффективности работы структурных подразделений ДПО. 

Координацию деятельности Совета директоров осуществляет проректор, 
руководящий деятельностью подразделений, реализующих программы ДПО. 

В компетенцию Совета директоров входит: анализ деятельности структурных 
подразделений ДПО; разработка рекомендаций по повышению эффективности 
работы подразделений ДПО; определение текущих и перспективных направлений 
деятельности; рассмотрение и подготовка заключения на основные документы по 
планированию, организации и контролю образовательного процесса; рассмотрение 
отчетов о деятельности структурных подразделений ДПО. 

В состав Совета директоров по должности входят: ректор, первый проректор, 
проректор, директор по ДПО и его заместитель, руководители структурных 
подразделений ДПО. 

Председателем Совета директоров является Первый проректор, 
координирующий работу проректора, руководящего структурными подразделениями 
ДПО. 

За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров. В соответствии с 
протоколами на них рассматривались следующие основные вопросы: 

• о концепции развития «Высшие курсы оценки»; 
• о результатах мониторинга рынка образовательных услуг; 
• о стратегии развития подразделений ДПО; 
• об итогам деятельности подразделений ДПО; 
• о создании новых структурных подразделений ДПО; 
• утверждение планов работы Совета директоров; 
• о сертификации ИГЗ по ИСО 9000; 
• о низкодоходных подразделениях ДПО; 
• о перспективах развития ДПО в филиалах; 
• о результатах комплексной проверки МЦЛ. 
В ГУ-ВШЭ в соответствии с приказом Ректора создан финансовый комитет, 

который руководствуется утвержденным ректором Положением о финансовом 
комитете. Комитет является совещательным органом при ректоре Университета. 
Формирование состава комитета и назначение заместителей председателя комитета 
производится приказом Ректора. 
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Основной целью созданного финансового комитета является предварительная 
проработка и координация решений по вопросам формирования и использованию 
финансовых ресурсов Университета. 

Обязательному рассмотрению финансовым комитетом подлежат следующие 
вопросы: заявки на получение бюджетных ассигнований; внебюджетные доходы и 
нормативы отчислений от доходов новых подразделений; бизнес-планы реализации 
проектов; нормативы оплаты труда и схемы материального стимулирования и 
социального обеспечения обучаемых и сотрудников университета; установление 
стоимости образовательных услуг; финансовый план университета; отчеты об 
исполнении финансового плана; локальные нормативные акты и иные вопросы 
финансовой деятельности университета. 

Решения Финансового комитета носят рекомендательный характер. Комитет 
имеет право давать поручения членам комитета, а также другим работникам 
университета, связанные с проработкой вопросов, подлежащих рассмотрению 
Комитетом. При этом поручения Комитета имеют статус поручений проектора и 
обязательны для исполнения всеми работниками университета. Работа Комитета 
регламентируется ежеквартальными  планами работы, разрабатываемыми директором 
по финансовой работе. По итогам заседания комитета оформляется протокол, 
который подписывается председателем или его заместителем и рассылается всем 
членам Комитета и лицам задействованным в реализации его решений. Контроль 
исполнения поручений Комитета осуществляется Секретариатом ректора, который 
готовит к каждому заседанию Комитета справки о ходе исполнения контрольных 
поручений Комитета. 

В ГУ-ВШЭ также есть другие структуры, обеспечивающие управление 
образовательным процессом: 

1. Коллегия ординарных процессоров. 
2. Комитеты по координации образовательного процесса и научных 
исследований. 
3. Совет по довузовской подготовке и др. 
В целом работа указанных структур в значительно  мере способствует  более 

качественной выработке решений и их реализации в ГУ-ВШЭ. 
 

2.2.4. Управление учебным процессом. Информационное обеспечение. 
 

Система управления учебным процессом по своим качественным 
характеристикам с учётом комплексности и масштабности решаемых задач 
существенно превосходит свои аналоги в других российских университетах. Вместе с 
тем централизованная модель системы управления, обеспечившая на начальной 
стадии концентрацию ресурсов необходимых для ускоренного развития 
университета, не в полной мере соответствует современному этапу развития ГУ-
ВШЭ. 

Одним из показателей успешного управления учебным процессом и развития 
ГУ-ВШЭ являются данные, представленные на аккредитационную коллегию в 2004 
году. Некоторые показатели для ГУ-ВШЭ выглядят следующим образом (данные 
представлены на фоне других университетов России): 

– количество терминалов, с которых имеется доступ в сеть Интернет (на 100 
студентов) показатель ГУ-ВШЭ самый высокий из 301 университета Российской 
Федерации; 
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– по общему количеству единиц вычислительной техники с процессорами 
Pentium – II и выше (на одного аспиранта) ГУ-ВШЭ находится в первых 10% 
университетов России; 

– по количеству ЭВМ на 100 студентов (24,1 ед.) – в первых 3% университетов из 
301 университета; 

– по наличию учебно-лабораторных площадей –  в числе 45% университетов; 
– по числу аспирантов по отношению к 100 студентам – в числе 50% из 301 

университета; 
– по отношению объёма финансирования НИР к единице ППС (80,0 тысяч 

рублей на одного преподавателя) – в первых 5%; 
– по количеству учебников и учебных пособий с грифами на 100 человек ППС – 

в первых 23% университетов; 
– по проценту докторов наук – в первых 10% университетов. 
Практическое удвоение численного состава университета как обучаемых, так и 

преподавателей за отчётный период, значительное структурное развитие, расширение 
образовательных площадок и их разброс по городу Москве привело к размыванию 
того благоприятного неформального микроклимата, который характерен для 
относительно малых групп и притягивал людей в ГУ-ВШЭ на начальных этапах его 
развития. Первоначальный кадровый состав в значительной степени оказался 
разбросанным по разным подразделениям и разным территориям. Но этот же разброс 
сыграл ключевую роль в передаче уже сложившейся корпоративной культуры ГУ-
ВШЭ новым преподавателям и сотрудникам. Подтверждением этому служат данные 
мониторинга преподавательской жизни ГУ-ВШЭ: 84% преподавателей заявляют, что 
им понятны стратегические цели развития ГУ-ВШЭ, 86% преподавателей считают, 
что могут своими усилиями изменить что-то на своей кафедре, 61% преподавателей 
полагают, что способны изменить что-то на факультете и 36% преподавателей 
чувствуют, что способны влиять на дела всего университета. 

Вместе с тем периодические изменения и реформирования системы управления 
«сверху» с делегированием «вниз» полномочий и ответственности наталкиваются на 
недостаточный профессионализм сотрудников АУП, УВП, недостаточную 
разграниченность финансовых потоков центрального бюджета и хозрасчётных 
подразделений, незавершенность создаваемой единой корпоративной 
информационной системы. Не последнюю роль  играют центробежные тенденции во 
взаимоотношениях между высшим менеджментом, центральным аппаратом и 
кафедрами, учебно-методическим и научно-исследовательским центром 
университета. В результате принимаемые обоснованные решения по 
совершенствованию и инновационному развитию учебного процесса существенно 
снижаются при их реализации. Например, наблюдается медленное сокращение числа 
обязательных учебных курсов и недельной аудиторной нагрузки на студента, 
недостаточно активное использование преподавателями времени, выделенного на 
самостоятельную подготовку студентам, медленное внедрение в учебный процесс 
программных обучающих технологий, мультимедийных учебных курсов, 
электронных учебников и учебных курсов направленных на приобретение 
компетенций, связанных с исследовательской и проектной деятельностью 
выпускников. 

Для решения описанных выше проблем в ГУ-ВШЭ осуществляется масштабная 
модернизация системы управления учебным процессом. Как для любой управляемой 
системы, необходимым условием успешной реализации запланированных реформ, 
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изложенных в концепции развития ГУ-ВШЭ в 2009 – 2015 гг. и до 2020 года, является 
адекватная перестройка системы управления Университетом и, в частности, его 
учебного блока. Именно поэтому в решениях Учёного совета ГУ-ВШЭ и ректората 
совершенствованию системы управления и содержанию образовательных программ 
придаётся особое значение и, практически, становится одним из ключевых 
направлений модернизации образовательных программ высшего профессионального 
образования. 

Во-вторых, перестройка системы управления учебным процессом связана и с 
тем, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2008 года № 117 Университет переходит в ведение Правительства РФ с новыми 
образовательными функциями: 

• осуществлять информационно-аналитическое и экспертное обеспечение 
деятельности Правительства РФ по вопросам экономической и социальной 
политики, государственного и муниципального управления; 

• обеспечивать подготовку по направлению своей деятельности магистров и 
аспирантов, повышать квалификации преподавателей из числа наиболее 
подготовленных выпускников высших учебных заведений Российской 
Федерации и зарубежных стран. При этом выпускники других высших учебных 
заведений РФ, начиная с 2010 года, должны составлять не менее 40% лиц, 
принимаемых в магистратуру университета; 

• создать в 2009 году в Университете подготовительное отделение для 
поступающих в магистратуру, финансируемую за счёт средств федерального 
бюджета; 

• установить с 2010 года ежегодное государственное задание на подготовку 
магистров не менее государственного задания подготовки бакалавров. 

В значительной мере на изменение системы управления повлияет изменение 
статуса Университета – создание федерального автономного учреждения ГУ-ВШЭ. 

Третьей составляющей необходимости изменения является создание 
благоприятных условий для дальнейшего развития образовательных программ, 
связанных с внедрением стандартов третьего поколения, постоянно изменяющимися 
требованиями и потребностями личности, бизнеса и общества. 

Четвертой составляющей является полный переход на двухуровневую систему 
высшего профессионального образования. Новый подход потребуют разделения 
управления программами бакалавриата и магистратуры, что предполагает 
необходимость выделения соответствующих отделов на факультетах и управлений в 
центральном аппарате управления. В их функции войдет:  

• разработка нормативно-правовой документации; 
• планирование, организация и контроль учебного процесса; 
• лицензирование и аккредитация образовательных программ; 
• разработка и сопровождение совместных образовательных программ с другими 

российскими и зарубежными вузами; 
• создание и ведение базы данных на преподавателей и студентов; 
• ведение учета и отчетности по образовательным программам. 
В системе управления ГУ-ВШЭ большое значение имеет использование 

современных информационных технологий. В работе управленческих служб широко 
используются возможности Интернет и локальной сети, для организации работы и 
для общения как с удаленными подразделениями в г. Москве, так и с филиалами.  



 53

Портал ГУ-ВШЭ, где регулярно отражаются события, как в отдельных 
подразделениях, так и в ГУ-ВШЭ в целом, является одним из важнейших механизмов 
широкой вовлеченности всех групп сотрудников, студентов и аспирантов в жизнь 
Университета. При этом прозрачность деятельности ГУ-ВШЭ для внешних 
наблюдателей руководство университета рассматривает как свою часть фирменного 
стиля управления. 

Служебные сайты факультетов, филиалов, институтов, дирекций, управлений 
отделов и других подразделений в рамках портала дает возможность самостоятельно 
распространять необходимую информацию, оперативно доводить стратегию, цели, 
планы и решения до персонала и обучаемых в форме публикаций материалов и 
документов, распространения новостей информации через систему лент новостей. В 
управленческом процессе широко используется корпоративная почта, локальные 
информационные системы АСАВ  и СДОУ. 

АСАВ (Абитуриент-Студент-Аспирант-Выпускник) – система учета и обработки 
информации, подготовки документов, связанных с учебным процессом. 

СДОУ (Система документационного обеспечения управления) – система 
предназначенная для информационно-документационного обеспечения текущей 
деятельности руководства, структурных подразделений и сотрудников ГУ-ВШЭ в 
процессе выполнения ими своих функций, подготовки и организации согласования в 
локальной сети управленческой информации (приказов, служебных записок, 
распоряжений, поручений и заявок). 

Значительное количество нормативных документов, регламентов и материалов, 
предназначенных для управления университетом, предоставлено на сайте ГУ-ВШЭ 
(http://www.hse.ru) в разделах «Официально» и в разделах подразделений и служб, 
отвечающих за функциональные области управления Университетом. Например, на 
странице Учебно-методического управления на сайте ГУ-ВШЭ размещены все 
необходимые нормативно-методические материалы и информационные материалы по 
планированию, организации и контролю учебного процесса. 

В университете функционирует электронная система контроля исполнения 
поручений ректора и проректоров. 

Разработанная в Университете матрица распределения функций управления 
учебным процессом (Табл. 6) между структурными подразделениями представляет 
собой таблицу, строками которой являются конкретные функции управления 
учебным процессом, а столбцами – структурные подразделения аппарата управления. 
При этом на пересечении столбцов и строк отражены основные операции управления 
по конкретной функции, за реализацию которых отвечает структурное подразделение. 

Данная матрица распределения функций управления учебным процессом 
позволяет достаточно четко разделить их между руководством университета и 
подразделениями аппарата управления, а также определить последовательность 
операций управления и конкретно закрепить операции за конкретными 
руководителями, участвующими в планировании, организации и контроле учебного 
процесса. 
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Таблица 6  
Матрица распределения функций управления учебным процессом 

 
№ Наименование функций 

управления 
Ректор 1-й 

проректор 
Проректор 
по УМР 

Проректор 
по довуз. 

Директор 
ДПО 

Пред. 
УМС 

УМУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Управление 

стратегией развития 
образовательного 
процесса 

Фп, Р* Пр, Со, 
Вк 

Пр, ВК, У Пр, Вк, У Пр, Вк, 
У 

Пр, 
Со, У 

Пр, 
Вк, У 

2.  Организация системы 
управления учебным 
процессом 

Фп, Р Р, Пр, У Пр, Со, У Пр, Вк, У Пр, Вк, 
У 

Со Пр, 
Вк, У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Управление 

подготовкой 
учебного процесса 
 

Фп Р Пр, Вк, У Пр, Вк, У Пр, Вк, 
У  

Со Вк, У 

4. Управление учебно-
методическим 
процессом 

Фп Р Р, Пр, Вк, 
У 

Р, Вк, У Р, Вк, У Со Вк, У 

5. Управление 
качеством 
образовательного 
процесса 

Фп Р Р, Пр, Вк Р, Вк, У Р, Вк, У Пр, 
Со 

Вк, У 

6. Управление 
маркетингом 
образования 

Фп Р Пр, Вк Р, Вк, У Р, Вк, У Пр, 
Со 

Вк, У 

7. Управление 
информацией и 
компьютеризацией 
учебного процесса 

Фп Р Пр, Вк, У Р, Вк, У Р, Вк, У Пр, 
Со 

Вк, У 

8. Управление 
методическим 
процессом 

Фп Р Р, Вк, У Р, Вк, У Р, Вк, У Р, Пр Пр, 
Вк, У 

9. Управление 
международными 
программами 

Фп Пр, Со Пр, Со Пр, Со Пр, Со Р, Пр У 

10. Управление 
довузовской 
подготовкой 

Фп Со Со Фп, Р, Пр Со Со Со 

11. Управление 
послевузовской 
подготовкой 

Фп Р, Пр, Со Р, Пр, Со Со Со Пр, 
Со 

У 

12. Управление 
персоналом 

Фп, Р Р, Вк Пр, Вк, У Пр, Вк, У Пр, Вк, 
У 

Со Со, У 

13.  Управление 
материально-
техническим 
обеспечением 
учебного процесса 

Фп, Р Пр, Вк Пр, Вк, У Пр, Вк, У Пр, Вк, 
У 

Со Вк, У 

14. Управление 
издательством 
учебно-методической 
литературы  
 
 
 

Фп Р, Пр, У Пр, У Пр, У Пр, У Р, Пр, 
У 

У 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15.  Управление 

развитием 
образовательных 
программ  

ФП, Р Р, Пр, У Пр, У, 
Со 

Пр, У, Со Пр, У, 
Со 

Р, Пр, 
У 

Вк, 
У 

16. Управление 
лицензированием 
образовательных 
программ  

Фп Р, Пр, У Р, Пр, 
Со, У 

Со Пр, У, 
Со 

Р, Пр, 
У 

Пр, 
Вк, 
У 

17. Управление 
аккредитацией 
образовательных 
программ 

Фп, Р Р, Пр, У Р, Пр, 
Со, У 

Со Пр, У, 
Со 

Пр, 
Со 

Пр, 
Вк, 
У 

18. Управление 
связями с 
работодателями  

Фп Р, Пр, У Р, Пр, У Пр, У, Со Пр, У, 
Со 

Со Вк, 
У 

19. Управление 
инновациями 

Фп, Р Р, Пр, У Р, Пр, У Пр, У, Со Пр, У, 
Со 

Пр, 
Со 

Вк, 
У 

20. Управление 
рисками в 
образовательном 
процессе 

Фп, Р Р, Пр, У Р, Пр, У Пр, У, Со Пр, У, 
Со 

Пр, 
Со 

Вк, 
У 

21.  Управление 
финансами, 
выделенными на 
обеспечение 
учебного процесса 

Фп, Р Р, Пр, У Пр, У, 
Со 

Пр, У, Со Пр, У, 
Со 

Со Вк, 
У 

22. Управление 
подготовкой отчета 
УМР за учебный 
год 

Фп Р, Пр, У Р, Пр, У Пр, У Пр, У Со Вк, 
У 

23. Управление по 
внедрению научных 
исследований в 
учебный процесс 

Фп, Р Р, Пр, У Р, Пр, У Р, Пр, У Р, Пр, 
У 

Пр, 
Со 

Вк, 
У 

 
*Условные обозначения операций управления: 
Фп – формирование и постановка задачи; 
Р – принятие решения или утверждение; 
Пр – подготовка обоснования и проекта решения; 
Со – согласование, обсуждение; 
Вк – выполнение, доведение, контроль; 
У – участие в реализации. 
 
Суммируя все вышеизложенное, необходимо отметить, что основным трендом 

изменений существующей системы управления учебным процессом в условиях 
модернизации образования и колоссальных изменений в развитии ГУ-ВШЭ, является 
значительное усложнение организационных структур управления учебным 
процессом. Это связано с увеличением количества объектов управления (в ГУ-ВШЭ 
свыше 210), развитием научно-исследовательской, проектной и инновационной 



 56

деятельности университета, усилением проектного и стратегического управления 
сферой образования, а также повышением роли механизмов государственного 
управления высшим образованием. 

Складывающаяся в ГУ-ВШЭ система управления носит гибкий характер, 
успешно подстраиваясь под решение как оперативных вопросов, так и проблем по 
стратегическому развитию Университета. Она эффективно поддерживает и укрепляет 
общую корпоративную культуру, является проводником реализации основных целей 
и задач, а также позволяет совершенствовать работу персонала и в оптимальные 
сроки выработать и принимать решения по вопросам текущего управления и 
перспективного развития Университета. 
 

2.2.5. Управление филиалами. 
 
Согласно Уставу ГУ-ВШЭ филиалы осуществляют самостоятельно все функции 

Университета или их часть. 
Управление деятельностью филиалов ГУ-ВШЭ осуществляется с помощью 

эффективно функционирующей системы вертикальных и горизонтальных связей, в 
тесном взаимодействии с подразделениями головного университета. Управление 
филиалами осуществляется в соответствии с Уставом ГУ–ВШЭ и Положениями о 
филиалах. Структура учебных подразделений (факультеты, кафедры) соответствует 
набору реализуемых в филиалах направлений и специальностей подготовки. 

Органы управления Филиалом Университета. 
Управление филиалом как обособленным подразделением Университета 

строится на принципах участия в решении важнейших вопросов его деятельности 
администрации, научно-педагогических работников, других категорий работников и 
обучающихся филиала. 

Общее руководство филиалом Университета осуществляет выборный 
представительный орган - Ученый совет филиала. 

В состав Ученого совета филиала входят по должности директор филиала, 
научный руководитель филиала, если такая должность предусмотрена в филиале, 
заместители директора филиала, а также представитель Ректората Университета по 
назначению Ректора Университета. 

Другие члены Ученого совета филиала избираются конференцией научно-
педагогических работников, других категорий работников и обучающихся филиала.  

Состав Ученого совета филиала утверждается Ученым советом Университета и 
объявляется приказом Ректора Университета. Срок полномочий Ученого совета 
филиала составляет 5 лет. Председателем Ученого совета филиала является директор 
филиала. 

Деятельность и компетенции Ученого совета филиала регулируется Уставом  
ГУ-ВШЭ, Положением об Ученом совете филиала, утверждаемым Ученым советом 
Университета и другими локальными актами Университета. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет директор, 
назначаемый приказом Ректора Университета. Кандидатура директора филиала 
утверждается Ученым советом Университета. 

Директор филиала в соответствии с Уставом, Положением о филиале и на 
основании доверенности, выданной Ректором Университета, представляет филиал в 
отношениях с органами государственной власти и управления, юридическими и 
физическими лицами, распоряжается имуществом и финансовыми средствами 
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филиала на основании утвержденных Университетом смет, заключает договоры, 
контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала, является гарантом 
соблюдения в деятельности филиала законодательства Российской Федерации, Устава 
Университета, Положения о филиале, выполняет иные функции, предусмотренные 
Уставом и Положением о филиале. 

Для решения оперативных вопросов по решению директора сформирован 
Директорат, являющийся коллективным совещательным органом при директоре 
филиала, состав которого определяет директор. В своей текущей работе директорат 
самостоятелен в пределах своей компетенции и подотчетен директору и Ученому 
совету филиала. На заседаниях директората рассматриваются основные вопросы 
текущей деятельности Филиала. 

В целях координации решений по формированию и использованию финансовых 
ресурсов в каждом филиале при директоре создан совещательный орган – 
Финансовый комитет.  

Состав Финансового комитета, его компетенция, регламент проведения 
заседаний и принятия решений утверждаются приказами директора филиала. 
Финансовый комитет действует на основании Положения о финансовом комитете, 
утверждаемого приказом директора филиала. 

В Нижегородском и Санкт-Петербургском филиале также предусмотрена 
должность научного руководителя, к полномочиям которого относятся 
взаимодействие с ВУЗами и НИИ и академическое развитие филиалов. 

Кроме этого в Нижегородском филиале есть должность президента, со 
следующими полномочиями: 

• развитие материальной базы филиала; 
• поиск новых образовательных и консультационных рынков; 
• взаимодействие с бизнес-структурами по привлечение средств для развития. 
Руководство отдельными направлениями деятельности филиала осуществляют 

заместители директора филиала, принимаемые на работу ректором Университета. 
Заместители директора филиала действуют  в соответствии с приказом ректора ГУ-
ВШЭ о распределении обязанностей между директором филиала и его 
заместителями. Заместители директора несут ответственность перед директором за 
состояние дел на порученных им направлениях работы. 

Для координации деятельности факультетов, кафедр и других структурных 
подразделений по вопросам качества подготовки специалистов из сотрудников и 
преподавателей филиала сформирован Учебно-методический совет филиала, который 
действует в соответствии с Положением об Учебно-методическом совете Филиала, 
утвержденным Ученым советом Филиала и введенным в действие приказом 
директора Филиала. 

Основной задачей Учебно-методического совета Филиала является определение 
текущих и перспективных направлений деятельности Филиала в области учебно-
методической работы, а также координация деятельности факультетов, кафедр и 
других структурных подразделений по подготовке и совершенствованию учебных 
планов, программ, учебно-методических материалов, выработке критериев оценки 
знаний обучающихся, в целях подготовки специалистов, отвечающих современным 
требованиям. 
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Органы управления факультетами и кафедрами филиалов. 
Факультет филиала организует учебный процесс в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами и программами дисциплин, 
осуществляет контроль учебной работы студентов, ведет научную деятельность, как 
силами профессорско-преподавательского состава, так и научного персонала 
Филиала. 

Факультетами руководят деканы из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных работников Филиала, имеющих ученую степень или звание. Декан 
организует всю учебную, научную и административно-хозяйственную деятельность 
факультета. 

На факультете создается Совет факультета, который формируется из 
профессорско-преподавательского состава факультета. Деятельность Совета 
факультета регулируется Положением о его работе, утвержденным Ученым советом 
филиала и введенным в действие приказом директора Филиала. 

Кафедра филиала является учебно-научным структурным подразделением 
Филиала. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым советом 
Филиала из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 
соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание.  
Заведующий кафедрой разрабатывает и реализует планы развития кафедры в учебном 
и научном направлениях. 

Свою деятельность кафедры филиала организуют в соответствии с Положением 
о кафедре филиала, утвержденном приказом директора филиала. 

 
2.2.6. Организация взаимодействия структурных подразделений ГУ-ВШЭ. 

 
Взаимодействие структурных подразделений в ГУ-ВШЭ осуществляется в 

соответствии с Уставом и локальными нормативными актами ГУ-ВШЭ. Правовой 
статус, функции и полномочия структурных подразделений ГУ-ВШЭ определяются 
положениями о них. 

 Взаимодействие подразделений ГУ-ВШЭ основано на принципах законности, 
подчиненности и ответственности каждого работника ГУ-ВШЭ. Ответственность за 
обеспечение взаимодействия структурных подразделений возложена на 
руководителей структурных подразделений. 

Общее руководство по взаимодействию структурных подразделений в ГУ-ВШЭ 
осуществляет ректор и Ученый совет. 

Ректорат, куда входят проректоры и руководители основных учебных, научных 
и административно-управленческих подразделений, осуществляющий 
консультативно-управленческие функции, определяет взаимоотношения указанных 
должностных лиц в целях оперативного и согласованного выполнения 
соответствующими подразделениями стоящих перед университетом текущих и 
основных задач. 

Деятельность учебных и научно-исследовательских подразделений 
обеспечивают  административные, хозяйственные и учебно-вспомогательные 
подразделения в рамках установленных полномочий. 

Взаимодействие факультетов и входящих в их структуру кафедр, научно-
учебных лабораторий, институтов, центров проявляется в периодически 
организуемых заседаниях Ученого совета факультетов, где обсуждаются основные 
вопросы деятельности учебных подразделений. 
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Взаимодействие филиалов и университета осуществляется непосредственно 
через директора и работников филиалов по направлениям деятельности, структурные 
подразделения университета в свою очередь оказывают методическую помощь и 
контроль деятельности филиала в рамках установленных полномочий. Координация 
деятельности филиалов возложена на проректора, обеспечивающего взаимодействие 
структурных подразделений филиалов с органами управления, руководителями 
направлений и структурными подразделениями ГУ-ВШЭ. 

В целях эффективного взаимодействия структурных подразделений 
совершенствуются технологические процессы работы с документами и информацией, 
в том числе на основе использования современных информационных технологий и 
организационной техники. Для оперативности передачи служебной информации и 
решения текущих вопросов структурными подразделениями завершается внедрение 
автоматизированной системы документационного обеспечения управления 
(электронный документооборот), регламентируется порядок  работы структурных 
подразделений по обеспечению основной деятельности ГУ-ВШЭ. 
 

2.2.7. Участие студентов в управлении университетом 
 

Студенческое участие в управлении университетом является важнейшим 
условием эффективной реализации принятых решений. В ГУ-ВШЭ действует 
разветвленная система студенческого самоуправления, которая охватывает все 
стороны жизни студенчества. Деятельность органов студенческого самоуправления 
осуществляется в соответствии с разработанными регламентами и положениями. 

Управление студенческим составом имеет основную задачу – обеспечить 
эффективное управление студенческим составом повысить качество принятия и 
выполнения управленческих решений по студенческому составу. Деятельность 
студенческого самоуправления осуществляется в рамках разработанных в 
Университете нормативно-правовых документов: 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГУ-ВШЭ; 
• Положение об организации и проведении практики студентов; 
• Положение о формах контроля знаний студентов; 
• Положение о кураторах курсов и групп; 
• Положение о самостоятельной работе; 
• Положение о рейтинге студентов; 
• Методические рекомендации по введению модульного подхода к 

планированию и организации учебного процесса; 
• Методические рекомендации по разработке и защите ВКР; 
• Приказа о переходе на 10-бальную систему оценки знаний студентов; 
• Методики формирования результирующей оценки промежуточного и 

рубежного контроля; 
• Порядка расчета и реализации системы зачетных единиц (кредитов) и 

студенческих рейтингов; 
• Концепции преподавания иностранных языков; 
• Правила внутреннего распорядка; 
• Положение о порядке восстановления студентов; 
• Порядок перехода с платного обучения на бюджетное финансирование; 
• Положение о предоставлении скидок за обучение; 
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• Порядок расчета и реализации кредитов; 
• Положение о системе планирования учебного процесса; 
• Методические указание по разработке и оценке курсовых работ; 
• Положение о поощрении авторов лучших ВКР и их научных руководителей; 
• Правила пользования библиотечными ресурсами; 
• Методические рекомендации по оценке знаний студентов; 
• Положения о порядке обучения по индивидуальному плану; 
• Порядок применения дисциплинарных взысканий за плагиат; 
• О материальной помощи студентам. 
В ГУ-ВШЭ создана и функционирует структура органов студенческого 

самоуправления (Схема 1), которая дорабатывается с учетом накопительного опыта и 
инициативы студентов. 

Схема 1 
Структура органов студенческого самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Главными целями деятельности студенческого самоуправления являются: 

содействие студентам в решении учебных, социально-бытовых и других вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, привлечения студентов к решению вопросов 
планирования и организации учебной деятельности; сохранение и развитие 
демократических традиций студенчества; содействие органам управления и 
администрации университета в решении учебных, научных задач, в организации 
образовательного и воспитательного процесса, а также досуга, быта и спортивных 
мероприятий студентов. 

В задачи студенческого самоуправления входит: организация и проведение 
студенческих общественных мероприятий, конференций, семинаров, круглых столов, 
диспутов, встреч и мастер-классов; выработка предложений по улучшению и 
повышению качества учебного процесса с учетом научных и профессиональных 
интересов студенчества; содействие администрации и учебным подразделениям в 
проводимых мероприятиях университета; участие в проведении мероприятий, 
направленных на расширение сотрудничества с российскими и зарубежными вузами; 
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проведение мероприятий, направленных на повышение сознательности студентов и 
их требовательности к уровню своих знаний, воспитания бережливого отношения к 
имуществу, оборудованию, учебной литературе; обеспечение гласности всех сторон 
жизни студенчества через средства печати, Интернет и другие СМИ; организация 
контроля и содействие в работе общественных организаций, затрагивающих интересы 
студенчества; содействие в организации и проведении культурной и спортивно-
массовой работы в Университете;  участие в распределении социальных льгот и 
материальной помощи, предоставляемой нуждающимся студентам; участие в выборе 
студентов при выдвижении на специальные стипендии, гранты. 

Студенческий совет ГУ-ВШЭ и студенческие советы факультетов (отделений) 
наделены широким кругом полномочий и реальными возможностями участвовать в 
управлении Университетом. Студенческий совет Университета оказывает 
методическую и иную поддержку органам студенческого самоуправления на 
факультетах и в филиалах. Представители студенческого совета принимают активное 
участие в городских молодежных проектах, а также в советах по молодежной 
политике ряда административных округов г. Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода и Перми. 

Студенты Университета принимают активное участие в воспитательной работе в 
базовых школах, ведут учебные занятия на подготовительных курсах. Большое 
количество студентов участвовали в выборной компании Президента и Думы. 

Так, например, на факультете менеджмента в Совет студенческого 
самоуправления входят: председатель, заместитель председателя и 5 секторов 
(учебный, научный, культурно-массовый, художественный и спортивный), а также 
ответственный за общежития. В составе секторов студенты и магистранты, которые 
распределены по должностям (нач. отдела, секретарь и т.д.). 

На факультете функционируют студенческие организации: 
• Клуб «Автовышка» - студенческая организация по обучению автовождению; 
• «One Family» - организация загородного отдыха студентов факультета; 
• «CSHSE» -организация чемпионата ГУ-ВШЭ по игре Counter-Strike. 
На факультете социологии в 2008 г. избран новый состав студенческого совета, 

включающий 13 студентов 2 – 4 курсов. Студенческим советом ежегодно проводится 
выездное мероприятие «Посвящение в первокурсники». Его целью является 
солидаризация студентов-первокурсников, неформальное знакомство с 
особенностями обучения на факультете, представление учебных курсов и 
преподавателей. Посвящение позволяет первокурсникам почувствовать себя частью 
студенческого сообщества, мотивировать их к учебе и активной внеучебной жизни.  

Силами студенческого совета организуются также дополнительные занятия по 
наиболее сложным для усвоения учебным дисциплинам для студентов первого курса. 
Особое значение придается психолого-педагогической поддержке для студентов из 
регионов, проживающих в общежитии. Многие проблемы адаптационного характера, 
возникающие у первокурсников, решаются на студенческом уровне, что существенно 
увеличивает дальнейшую взаимопомощь и поддержку, способствует выработке 
корпоративной этики и культуры.  

Студенческий совет также решает вопросы, связанные с организацией досуга на 
факультете, а также информированием студентов о проведении общеуниверситетских 
мероприятий. Среди них – открытые семинары, посвященные международному 
сотрудничеству и стажировкам в зарубежных вузах, работа студенческих 
организаций, мероприятия Центра развития карьеры. 
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При проведении студенческого анкетирования на вопрос, о наличии 
информационных источников, позволяющих ознакомиться с графиком проведения 
мероприятий внеучебного характера, утвердительно ответили 84% всех опрошенных. 
Уровень информационного обеспечения внеучебной деятельности студентами также 
оценен очень высоко. В наименьшей степени удовлетворены качеством 
представляемой информации 12% опрошенных, наиболее полной и информативной 
считают ее 56% (Рис. 1). 
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Рис. 1. Оцените уровень информационного обеспечения организации и 

проведения внеучебной деятельности 
в % от общего числа опрошенных 

 
Старейшей студенческой организацией на факультете социологии является клуб 

«Город»,  ровесник социологического факультета (год образования – 1999), 
объединяющий студентов различных курсов. Основная задача этого объединения – 
реализация личностного и профессионального потенциала его участников 
посредством участия в различных исследовательских проектах, инициируемых 
самими горожанами, содействие привлечению на факультет наиболее 
заинтересованных и творческих выпускников школ, содействие популяризации 
социологического образования. Идея создания клуба была поддержана первым 
деканом А.О. Крыштановским, оказывавшим ему всяческое содействие и поддержку. 
По его инициативе в 2002 г. было проведено исследование «Особенности набора 
абитуриентов на факультеты социологии основных московских вузов», 
подтвердившее конкурентные преимущества ГУ-ВШЭ в организации и проведении 
процедуры вступительных испытаний в вуз. 

Ежегодно клуб «Город» проводит три широкомасштабных исследования в 
рамках университета – «Портрет первокурсника ГУ-ВШЭ», мониторинги 
преподавательской и студенческой жизни. Эти работы выполняются на высоком 
уровне, их результаты ежегодно представляются на заседаниях Ученого совета ГУ-
ВШЭ и принимаются во внимание руководством ГУ-ВШЭ, оказывая влияние на 
выработку стратегических решений по управленческим вопросам.  

Среди регулярных проектов клуба «Город» - организация выездных 
социологических школ.  Это мероприятие профориентационного характера, его 
задачи: формирование у старшеклассников интереса к социологии, чтению 
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социологической литературы и осмыслению привычных явлений с социологической 
точки зрения, участию в социологических мероприятиях, получению 
социологического образования.  

Участники клуба поддерживают отношения с выпускниками факультета, 
которые в разное время входили в состав клуба Город. Ежегодно проводится встреча 
«горожан» в формате выездного семинара. Обмен опытом, мастер-классы, живое 
непосредственное общение способствует установлению профессиональных и 
личностных отношений, способствует творческому и профессиональному росту 
участников клуба.  

Кроме того, студенты факультета активно участвуют в более чем 20 
студенческих организациях университета, таких как: Бизнес в стиле РУ, КВН, Кейс-
клуб, Клуб «Дебаты», Клуб экстремальных видов спорта, Музвышка, Мы вместе, 
Научное студенческое общество, Новая школа социологии, Оранжевый кот, 
Популяция, СТС, Студбюро, Театр ГУ-ВШЭ, Что? Где? Когда?, Школа тренинга, 
ЭМШ, AIЕSEC, POPUL'ация, Zанятие. 

На факультете прикладной политологии стартовал и активно развивается 
студенческий проект «Операция «Корпорация». Это ролевая игра, в которой 
студенты-старшекурсники становятся руководителями профориентационных 
направлений и совместно со студентами младших курсов разрабатывают стратегии 
развития факультета, участия во внешних событиях, PR факультета, а также во 
взаимодействии со СМИ и т.д. Целями ОК является развитие корпоративной 
культуры факультета, быстрая и успешная интеграция первокурсников и получение 
бесценного опыта работы в команде.  

В августе 2008 года инициативной группой студентов факультета прикладной 
политологии создан «Русский Клуб». Это интеллектуально-дискуссионное 
сообщество людей, сплоченных общей любовью к России и русской культуре. 
Приоритетной деятельностью «Русского Клуба» является, прежде всего, сохранение и 
преумножение культурных особенностей нашего народа, в том числе и духовное, 
личностное развитие каждого из её членов.  

Студенты факультета экономики активно работают со школьниками – 
потенциальными абитуриентами факультета: участвуют в организации и проведении 
профориентационного лагеря «МЫ ВМЕСТЕ» (дважды в год он  проходит под 
руководством Управления по внеучебной работе ГУ-ВШЭ) в качестве инструкторов, 
вожатых, тренеров, приобретая опыт создания и проведения профориентационных 
деловых игр; преподают в Экономико-менеджериальной  школе (в основном – 
математику и экономику); проверяют и оценивают эссе, которые пишут слушатели 
факультета довузовской подготовки как итоговую работу по спецкурсу «Чем 
занимаются экономисты». 

На факультете создан и 8 лет успешно работает студенческий сайт XION, 
главным разделом которого является учеба, где располагаются собранные студентами 
и преподавателями полезные для учебной и научной работы материалы. Кроме того, 
на форуме сайта обсуждаются вопросы на самые разные темы. За создание сайта 
XION  студентам факультета присуждена премия «Золотая Вышка». 

Учебным сектором студенческого совета факультета экономики организованы 
консультации старшекурсников для студентов 1 курса по наиболее сложным для 
освоения дисциплинам: математический анализ, линейная алгебра, микро- и 
макроэкономика, дифференциальные и разностные уравнения.  
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Кроме этого, создано 2 команды, которые приняли участие в математических 
олимпиадах для студентов экономических специальностей московских ВУЗов (среди 
участников – экономический факультет МГУ, Финансовая академия при 
Правительстве РФ, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова и др.) и 
победили на них два года подряд. Создано общество пользователей издательской 
системы LaTEX, которая во всем мире широко используется для подготовки научных 
текстов. 

На факультете функционирует Студенческий проект «Операция «Пещеры», 
имеющий целью организацию  походов выходного дня по подмосковным пещерам, 
(создан в феврале 2008 г.). Проект стал номинантом премии «Чугунное яйцо '08» в 
номинации «Спортивно-оздоровительный проект».  

Команда факультета экономики стала победителем Спартакиады ГУ-ВШЭ, 
проведенной в 2007/2008 учебном году. 

Заметным явлением в культурной жизни факультета стало создание хора Force-
МАЖОР. Хор принимает участие во многих мероприятиях ГУ-ВШЭ, в числе которых 
Дни рождения ГУ-ВШЭ и факультетов ГУ-ВШЭ, Пушкинский бал, Петровская 
ассамблея, Конференция по английскому языку, традиционными стали отчетные 
концерты хора в альма-матер в конце учебного года.  

Force-МАЖОР выступает и за стенами университета, участвует в различных 
фестивалях. В частности, хор представлял вуз и факультет на Всероссийском 
фестивале студенческого творчества Фестос в 2007 и 2008 годах., выступал на вечере 
любителей хоровой музыки в Культурном центре МГУ, является лауреатом Первого 
Международного фестиваля любительских хоров CHORUS Inside-2008, 
организованного РХТУ им. Менделеева, принял участие в Гатчинском хоровом 
фестивале, энтузиасты хора выступали перед пенсионерами в Центре социального 
обслуживания населения «Якиманка» и др. В 2007/2008 учебном году было больше 
двадцати выступлений — как у профессионального коллектива 

При поддержке студсовета факультета экономики создан киноклуб  
«HSE.[KINO]» для просмотра и обсуждения кинофильмов. Проект стал номинантом 
премии «Чугунное яйцо '08» в номинации «Дебют года». 

Создан «Фото-класс!», который стал номинантом премии «Чугунное яйцо 08» в 
номинации «Организация творческого проекта»; 4 команды КВН («Материк», 
«Архипелаг», «Остов», «45-ый калибр»), а также творческое объединение «Группа 
НИИ смешно». 

Студенты факультета под руководством студенческого совета и кураторов 
курсов готовят и проводят корпоративные праздники факультета экономики – 
Посвящение в первокурсники, День факультета, выпускной вечер. Кроме этого, 
студенты самостоятельно организовывают празднования Нового года, 23 февраля, 8 
марта, 14 февраля и 1апреля (день студенческого самоуправления). 

Студенты МИЭФ проявили инициативу по ряду направлений. В 2007 году 
возобновил работу Кейс-Клуб Высшей школы экономики. Командой студентов 
МИЭФ были организованы практические занятия по решению бизнес-кейсов и 
мастер-классы с участием экспертов из крупнейших российских и международных 
компаний, таких как  McKinsey and Company, ЕвразХолдинг, Monitor Group, Unilever, 
Standard and Poor's, Mint Capital и ПАКК. 

Лучшие команды представляют свои решения перед аудиторией, которая 
нередко насчитывает более ста слушателей. Приглашенные эксперты комментируют 
выступления участников с точки зрения структуры решения и качества презентации, а 
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также своего знания специфики отрасли, организуют общее обсуждение важных 
аспектов решения. В рамках мастер-классов эксперты готовят собственные 
выступления, посвященные решению классических и интервью-кейсов: рассказывают 
о подходах к решению и часто встречающихся ошибках, приводят примеры из 
собственной практики. Часто эксперты делятся информацией об особенностях рынков 
и компаний, где им довелось работать. 

Метод бизнес-кейсов является распространенной формой обучения в западных 
школах; в России же эта практика развита значительно хуже, и Клуб позволяет 
многим своим участникам впервые познакомиться с кейсами и приобрести навыки их 
решения. Мероприятия Кейс-Клуба пользуются популярностью не только среди 
студентов ГУ-ВШЭ, но и среди учащихся других ВУЗов, а также выпускников. К 
концу прошлого года Кейс-Клуб насчитывал более 2000 зарегистрированных 
участников. В феврале-марте 2008 совместно с консалтинговой компанией Strategy 
Partners был проведен Московский чемпионат по решению бизнес-кейсов, в котором 
приняли участие 160 команд. 

В апреле состоялся Второй всероссийский чемпионат по решению бизнес-кейсов 
MindWrestling 2008, подготовленный совместно с А-клубом. В подготовке 
чемпионата также приняли активное участие и студенты магистратуры МИЭФ. Это 
соревнование привлекло свыше 1600 участников (400 команд) из 35 городов России, 
став одним из крупнейших бизнес-турниров для студентов. Спонсорами чемпионата 
выступили  Monitor Group, MindShare, Рольф, Ernst&Young, ATKearney, BNP Paribas 
и другие компании. 

В феврале 2008 года при непосредственном участии студентов и выпускников 
МИЭФ возобновил свою деятельность Клуб Дебатов. Игры клуба помогают развивать 
ораторское искусство, умение убеждать, стройно и логично оформлять мысли в 
ситуации спонтанного и динамичного обсуждения, повышать самоконтроль в 
стрессовой ситуации. В будущем эти навыки помогут при ведении деловых 
переговоров, выступлениях, во время интервью при устройстве на работу. 

 Каждое занятие начинается с теории дебатов. Это правила игры в 
парламентские дебаты, советы и упражнения по развитию навыков ораторского 
искусства, полезные речевые уловки. Затем – игра. Темы могут касаться как 
глобальных проблем, так и быть просто шуточными. Важна не тема, а умение 
логично и убедительно донести свои мысли. В апреле-мае 2008 года был организован 
Кубок ГУ-ВШЭ по дебатам.  

Благотворительное движение ICEF Outreach действует в МИЭФ с 2007 года. В 
2006-2007 учебном году были проведены акции по сбору памперсов и в помощь 
бездомным животным. В 2007-2008 учебном году успешно проведена акция по сбору 
денег на средства личной гигиены для детей в детских домах.  

В 2008 году также заработал HSE Shop 
С 2002г. функционирует студенческий сайт www.icef.ru, интегрированный с 

информационной системой МИЭФ mief.hse.ru, c 2007 года издается студенческая 
газета «ICEFer».  

 
2.2.8. Организация делопроизводства в университете. Применение технических 
средств управления и контроля выполнения решений, приказов, поручений. 

 
Организация делопроизводства в ГУ-ВШЭ возложена на Управление делами. 

Координацию и контроль ведения документационного обеспечения ГУ-ВШЭ 
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Управление делами осуществляет в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами РФ по делопроизводству и архивному делу. В 
целях организации управления документационного обеспечения и делопроизводства 
ГУ-ВШЭ Управлением делами разрабатываются и внедряются локальные 
нормативные акты, устанавливающие единые требования по оформлению 
организационно-распорядительных документов и порядок работы с ними. 
Управление делами осуществляет методическое руководство и контроль за 
организацией делопроизводства во всех структурных  подразделениях ГУ-ВШЭ, в 
том числе в филиалах. 

В ГУ-ВШЭ используется смешанная форма организации делопроизводства. 
Входящая корреспонденция, исходящие письма, внутренняя переписка (служебные 
записки) и приказы по основной деятельности регистрируются централизованно 
Управлением делами с помощью автоматизированной системы документационного 
обеспечения управления (сокращенное используемое наименование - СДОУ). 
Централизованный контроль за сроками и ходом исполнения документов 
осуществляется Управлением делами, децентрализованный контроль исполнения – 
руководителями структурных подразделений и/или ответственными за 
делопроизводство в структурных подразделениях. Регистрация и контроль за сроками 
рассмотрения обращений граждан осуществляется централизованно Управлением 
делами. 

В настоящее время в ГУ-ВШЭ (включая филиалы) завершается внедрение 
автоматизированной системы документационного обеспечения управления на 
платформе Documentum. СДОУ внедряется по следующим видам документов: 
входящие документы и исходящие письма, приказы, трудовые договоры, кадровые 
приказы и приказы по личному составу, служебные записки, протоколы, поручения. 
С помощью СДОУ осуществляется весь процесс движения документа: формирование, 
согласование, рассмотрение, подписание, регистрация и рассылка для ознакомления и 
исполнения. Контроль рассмотрения и исполнения документов в срок осуществляется 
также с помощью СДОУ. Система поддерживает возможность оповещения 
пользователей по электронной почте о поступивших задачах в СДОУ. Исполнители и 
контролеры поручений получают на электронную почту оповещения об истечении 
сроков исполнения документов. 

Отменена внутренняя переписка (служебные записки) в бумажном виде, 
внутренняя переписка между структурными подразделениями полностью 
осуществляется в СДОУ. В связи с введением регламентов оформления и 
рассмотрения заявок по организационным, административным и хозяйственным 
вопросам в электронном виде, в 2008 году сократилось количество внутренней 
переписки на 30% по сравнению с 2007 годом. 

В ГУ-ВШЭ разработаны унифицированные формы приказов по работе со 
студентами и  слушателями программ дополнительного профессионального 
образования, число которых составляет более 60%  от общего  числа приказов.  

Общий объём документооборота (Табл. 7) ежегодно увеличивается, что связано с 
вводом новых учебных программ обучения и увеличением научно-исследовательских 
работ, соответственно увеличивается количество структурных подразделений, работников и 
учащихся. Учитывая объём документооборота, в ГУ-ВШЭ принимаются меры по 
оптимизации документопотоков и документооборота в целом. 
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Существующая система организации делопроизводства и дальнейший ввод в 
промышленную эксплуатацию электронного документооборота соответствуют целям 
и задачам решаемым ГУ-ВШЭ. 
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Таблица 7 
Объем документооборота по потокам  за 2005 – 2008 гг. 

Наименование 
документов 2005 2006 2007 

2008  
(за 1-3 

квартал) 
Входящие документы 1024 1265 4610 4530 
Исходящие письма 3344 3720 4054 3056 
Приказы 6222 7671 8698 4340 
Внутренняя переписка (служебные записки) 6051 6730 8892 6639 

Выводы 
1. В ГУ-ВШЭ продолжает развиваться система академического самоуправления, 

направленная на совершенствование системы управления Университета, 
координацию и содействия развития образовательного процесса, научно-
исследовательской и проектной работы, а также формирование и развитие 
интеллектуального потенциала вуза. 

2. В ГУ-ВШЭ установлена и функционирует линейно-функциональная система 
управления с элементами штабных и матричных подходов. Данная система 
удовлетворяет требованиям динамики развития ГУ-ВШЭ и специфики 
масштабов и разнообразия направлений деятельности Университета. 

3. Структура Университета продолжает развиваться, в том числе путем создания 
новых факультетов, отделений, лабораторий, институтов, а также путем 
возникновения внутрифакультетских, внутриинститутских и 
внутрифилиальных структур. 

4. Структура Университета формируется под воздействием происходящих 
организационных и содержательных преобразований во всех сферах 
деятельности Университета и совершенствуется поэтапно в рамках требований 
законодательства РФ и Учредителя к образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования с целью качественного использования 
имеющихся материальных и человеческих ресурсов. 

5. Планирование и организация управления Университетом соответствует 
требованиям действующего законодательства РФ, Устава ГУ-ВШЭ, а также 
стратегии развития Университета в 2009-2015 гг. и до 2020 года. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

3.1.  Изменение общей структуры подготовки за последние 5 лет и ее 
ориентация на реализацию Болонской декларации. 

 
Государственный университет – Высшая школа экономики с момента своего 

создания в 1992 г. ориентировался на отбор и внедрение наиболее эффективных 
организационных форм обучения, а также на реализацию образовательных реформ, 
которые соответствуют международным стандартам, предполагающим 
двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура.  

С точки зрения введения двухуровневой системы образования создаются новые 
возможности для построения более гибкой образовательной траектории – в том 
числе, путем смены направления обучения при переходе из бакалавриата в 
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магистратуру. Это позволяет нарушить традиционный линейный принцип 
организации обучения в пользу более гибких образовательных стратегий. Основным 
инструментом обеспечения такой гибкости является предоставление возможности 
получения магистерского диплома на другом факультете. В ГУ-ВШЭ число таких 
переходов среди студентов понемногу возрастает и в будущем будет только 
увеличиваться.  

 ГУ-ВШЭ активно включился в процесс развития двухуровневой системы в 
формате «4 + 2», создав программы магистерской подготовки на всех факультетах, 
где были выпуски студентов, и, намереваясь перейти на эту систему полностью. 
Развитие большого спектра магистерских программ в ГУ-ВШЭ к 2008 году отражает 
стремление к выполнению решения Болонской декларации. 

В структуре основного высшего профессионального образования за отчетный 
период произошли значительные изменения, ориентированные на реализацию 
Болонской декларации, которые призваны охватить: 

• преподавание; 
• исследовательскую работу; 
• руководство и управление; 
• соотношение между традицией и новаторством, академической 

направленностью и экономической релевантностью, логической 
обоснованностью учебных программ и свободой выбора студентов; 

• способность удовлетворять потребности обучающихся. 
Структура подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ГУ-ВШЭ 

определена государственными образовательными стандартами и развивается, исходя 
из возможностей и потребностей рынка труда, организаций и предприятий, а также 
внутренних возможностей университета. Она предусматривает два основных этапа 
подготовки: фундаментальную университетскую подготовку бакалавра (специалиста)  
и профессиональную подготовку магистра. При этом фундаментальная 
университетская подготовка включает три раздела: первый - изучение общих 
гуманитарных и социально-экономических, математических и естественно-научных 
дисциплин. Второй – общепрофессиональных дисциплин, третий - специальных 
дисциплин и научно-исследовательскую работу. Такой подход позволяет обеспечить 
изучение каждым студентом минимум обязательных дисциплин и защищает его от 
дополнительного изучения новых дисциплин при переходе из одного вуза в другой, 
не меняя направления образования. Взаимосвязь и взаимосогласованность программ 
и логическое построение графика учебного процесса позволяют готовить 
специалистов не только с высокой профессиональной квалификацией, но и 
способных к целостному и системному анализу сложных проблем современной 
жизни, экономики и управления в обществе. 

Потребности развития экономического рынка страны в специалистах высшего 
профессионального образования диктуют необходимость комплексной реализации 
обеспечения подготовки дипломированных специалистов. 

За период с 2004 по 2008 год в Университете произошли следующие 
структурные изменения: 
1) в 2004 году  

В 2004/2005 учебном году в ГУ-ВШЭ студенты обучались на 10 факультетах, 
отделении деловой и политической журналистики и МИЭФ, по 12 магистерским 
программам, работала 91 кафедра (76 выпускающих, 6 общеуниверситетских, 9 
базовых). 
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Были открыты 3 новых направления: 
• 080700.62 Бизнес-информатика; 
• 030600.62 Журналистика  
• 030100.62 Философия  

 
Был проведен набор на 1 курс нового факультета философии. 
Всего за период 2004/2005 уч. года в ГУ-ВШЭ создано 8 новых кафедр, из них 3 

базовых.  
Произведен первый набор магистров на направления: 

• Бизнес-информатика (36 чел.), которые обучались по 5 программам: 
1. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов, 
2. ИТ-консалтинг, 
3. Проектирование и внедрение информационных систем, 
4. Управление информационными ресурсами предприятия, 
5. Информационная бизнес-аналитика, 
6. Инновации в бизнесе в сфере ИТ. 

• Государственное и муниципальное управление (12 чел.). 
На магистерских программах направления «Экономика» были открыты новые 

специализации: 
• на магистерской программе «Институциональная экономика и экономическая 

политика» новые специализации: Институты и организации, Микроэкономика 
и теория организации рынков. 

• на магистерской программе «Финансы» новые Cпециализации: Финансовые 
рынки, Стратегическое управление финансами фирмы. 

На магистерских программах направления «Менеджмент» были открыты 
авторские программы: 

• Общий и стратегический менеджмент - Авторская программа «Стратегическое 
и корпоративное управление» 

• Управление человеческими ресурсами - Авторская программа «Методология и 
технология управления человеческими ресурсами»  

• Маркетинг - Авторская программа «Стратегический и операционный 
маркетинг». 

 
2) в 2005 году 

В 2005/2006 учебном году студенты обучались по 10 специальностям и 8 
направлениям, по 21 магистерской программе. ППС работал на 97 кафедрах. 

Произведен набор студентов на новые магистерские программы на факультете 
экономики: Банки и банковская деятельность; Макроэкономика и 
макроэкономическая политика; Управление рисками и актуарные методы. 

На факультете социологии на магистерской программе Комплексный 
социальный анализ открылась специализация: Прикладные методы социального 
анализа рынков. 

На специальности «Мировая экономика» факультета мировой экономики и 
мировой политики студенты впервые обучались по следующим специализациям: 
Новые явления в мировой экономике; Международные экономические отношения; 
Международная валютно-финансовая система; Международный бизнес;  
Регулирование мирохозяйственных связей. 
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На направлении «Психология» факультета психологии студенты обучались по 2 
новым специализациям: Организационная психология; Психологическое 
консультирование и психотерапия. 

 
3) в 2006 году 

В 2006/2007 учебном году студенты обучались на 10 факультетах, отделении 
деловой и политической журналистики и МИЭФ, по 10 специальностям и 9 
направлениям, по 26 магистерским программам. 

На 31.12.2006 в ГУ-ВШЭ работало 102 кафедры (83 выпускающих, 6 
общеуниверситетских, 13 базовых). 

За 2006 год создан 1 методический кабинет на факультете государственного и 
муниципального управления и 10 новых кафедр: 6 выпускающих, 1 
общеуниверситетская, 3 базовые. 

В 2006 году впервые  произведен  набор на отделения факультета бизнес-
информатики: прикладной математики и информатики на направление «Прикладная 
математика и информатика», программной инженерии на направление «Бизнес-
информатика». 

На факультете мировой экономики и мировой политики открылась новая 
специальность «Регионоведение». 

В декабре 2006 г. создано отделение Культурологии на факультете философии. 
В 2006/2007 учебном году открылось 10 новых специализаций на 5-летнем 

обучении:  
• «Политический процесс в России» – на факультете прикладной политологии; 

«Политический анализ и СМИ» – на отделении деловой и политической 
журналистики;  

• «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 
«Экономико-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности», 
«Международная экологическая деятельность» – на факультете мировой 
экономики и мировой политики;  

• «Муниципальное управление», «Государственная служба», «Управление 
урбанизированными комплексами», «Административное управление», 
«Управление государственными и региональными финансами» – на факультете 
государственного и муниципального управления. 

Впервые произведен набор магистров на направление Менеджмент по 
магистерской  программе Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 
технологии, реализации. 

Произведен набор студентов на новую магистерскую программу на факультете 
прикладной политологии: Политический анализ и публичная политика; на факультете 
бизнес-информатики отделения прикладной математики на новую магистерскую 
программу: Прикладная математика и информатика (специализация Математическое 
моделирование) и отделения программной инженерии: Управление разработкой 
программного обеспечения, на факультете психологии открылась новая магистерская 
программа Психология в бизнесе.  

Впервые на отделении деловой и политической журналистики осуществлен 
выпуск студентов по специализации Политический анализ и СМИ. 

Специальность «Логистика» на факультете менеджмента была переименована в 
специальность «Логистика и управление цепями поставок». 
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4) в 2007 году 
В 2007/2008 учебном году студенты ГУ-ВШЭ обучались на 10 факультетах, 5 

отделениях и МИЭФ.  
В отчетном учебном году студенты обучались по 9 специальностям, 10 

направлениям и 26 магистерским программам. 
На 1.09.2007 г. в ГУ-ВШЭ работало 109 кафедр (87 выпускающих, 7 

общеуниверситетских, 15 базовых). 
За прошедший учебный год открылось 12 новых кафедр:  

• на факультете экономики - кафедра Экономического анализа организаций и 
рынков; 

• на факультете мировой экономики и мировой политики – 2 кафедры: 
Международных экономических отношений и Политических проблем мировой 
энергетики; 

• на факультете государственного и муниципального управления - кафедра 
Управления государственными и муниципальными заказами; 

• на факультете права - кафедра Административного права; 
• на отделении культурологи при факультете философии - кафедра Наук о 

культуре; 
• общеуниверситетские кафедры:  Демографии, Регулирования и управления 

сырьевыми ресурсами. 
Созданы 4 базовые кафедры: WPP (видео Интернешнл) и Oracle при факультете 

менеджмента; Компании 1С при факультете бизнес-информатики; Уайт энд кейс при 
факультете права. 

В 2007 году произведен первый набор студентов на факультете философии на 
отделение культурологии  по направлению «Культурология», и на факультете 
прикладной политологии - на специальность «Реклама». 

В 2007/2008 учебном году открылись новые специализации: 
• на факультете экономики на направлении Экономика: на магистерской 

программе «Экономическое моделирование и экономическая политика» 
специализации: Микроэкономика и организация рынков, Макроэкономика и 
макроэкономическая политика,  и на магистерской программе «Прикладная 
экономика»: Экономика труда, Институциональная экономика, 
Социоэкономический анализ хозяйственных систем, Эволюционный анализ в 
экономике инноваций и экономической истории;  

• открылась новая магистерская программа направления «Экономика» 
«Финансовая экономика», создаваемая совместно с Лондонской школой 
экономики и политических наук, реализуемая в МИЭФ;  

• на факультете менеджмента по специальности «Логистика и управление 
цепями поставок»: Управление цепями поставок и Управление логистической 
инфраструктурой;  

• на факультете мировой экономики и мировой политики на специальности 
«Мировая экономика»: Внешнеторговая деятельность и Мировые 
энергетические рынки; 

• произведен набор студентов на новую магистерскую программу на факультете 
прикладной политологии: Политический анализ и публичная политика; 
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• на магистерской программе «Прикладная политология» новые специализации: 
Инвестиционные коммуникации, Коммуникационный консалтинг, Управление 
политическими процессами; 

• на факультете бизнес-информатики на магистерской программе «Бизнес-
информатика» открылись новые специализации: Технологическое 
предпринимательство и управление инновациями в сфере высоких технологий, 
Электронный бизнес; 

• на отделении прикладной математики и информатики факультета бизнес-
информатики открылась новая магистерская программа «Магистр прикладной 
математики и информатики». 

 
5) в 2008 году 

На 1.09.2008 г. в ГУ-ВШЭ функционировало 120 кафедр (90 выпускающих, 12 
общеуниверситетских и иностранных языков, 18 базовых). 

13 направлений в бакалавриате: Экономика, Менеджмент, Социология, 
Юриспруденция, Политология, Журналистика, Бизнес-информатика, Прикладная 
математика и информатика, Международные отношения, Психология, Философия, 
Культурология, Математика. 

11 специализаций (в бакалавриате): «Управление рисками и страхование», 
«Банки и банковская деятельность», «Экономика и финансы фирмы», «Финансы и 
фондовый рынок», «Математические методы анализа экономики», «Экономическое 
моделирование и экономическая политика», «Прикладная экономика», 
«Экономическая социология», «Прикладные методы социологических 
исследований», «Социальная теория и прикладное социальное знание», 
«Программная инженерия». 

9 специальностей (29 специализаций): Финансы и кредит, Менеджмент 
организации, Логистика и управление цепями поставок, Социология, 
Юриспруденция, Бизнес-информатика, Мировая экономика, Государственное и 
муниципальное управление 

11 направлений в магистратуре: Экономика, Менеджмент, Социология, 
Юриспруденция, Политология, Журналистика, Бизнес-информатика, Прикладная 
математика и информатика, Международные отношения, Психология, Философия. 

Магистерские программы  
1) на факультете экономики 11 программ (7 специализаций): 

1. «Математические методы анализа экономики» 
2. «Стратегическое управление финансами фирмы» 
3. «Банки и банковская деятельность» 
4. «Финансовые рынки» 
5. «Управление рисками и актуарные методы» 
6. «Фондовый рынок и инвестиции» 
7. «Прикладная экономика» 
Специализации: «Экономика труда», «Институциональная экономика», 

«Социоэкономический анализ хозяйственных систем»,  «Эволюционный анализ в 
экономике инноваций и экономической истории», «Государственные и 
муниципальные финансы» 

8. «Экономическое моделирование и экономическая политика» 
Специализации:  «Микроэкономика и микроэкономическая политика», 

«Макроэкономика и макроэкономическая политика» 
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9. «Регулирование энергетических и сырьевых отраслей в России и мире» 
(реализуется на факультете Мировой экономики и мировой политики) 

10. «Международные валютно-финансовые отношения»(реализуется на 
факультете Мировой экономики и мировой политики) 

11. «Финансовая экономика» (реализуется в Международном институте 
экономики и финансов) 
2) на факультете менеджмента 5 программ: «Управление человеческими ресурсами», 
программа «Методология и технология управления человеческими ресурсами»; 
«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации»; 
«Общий и стратегический менеджмент», программа «Стратегическое и 
корпоративное управление»; «Маркетинг», программа «Стратегический и 
операционный маркетинг»; «Государственное и муниципальное управление». 
3) на отделении деловой и политической журналистики: «Менеджмент в СМИ».  
4) на факультете бизнес-информатики: «Бизнес-информатика», «Электронный 
бизнес», «Управление разработкой программного обеспечения». 
5) на отделении прикладной математики и информатики:  «Математическое 
моделирование». 

Специализация: «Анализ интернет-данных» 
6) на факультете мировой экономики и мировой политики: «Международные 
валютно-финансовые отношения»,  «Европейские исследования» 
7) на факультете социологии: «Комплексный социальный анализ», «Прикладные 
методы социального анализа рынков»,  «Социология публичной сферы и социальных 
коммуникаций», «Демография». 
8) на факультете философии:  «Философская антропология». 
9) политологии: «Прикладная политология»,  «Политический анализ и публичная 
политика». 
10) на факультете психологии: «Психология в бизнесе» и «Исследование, 
консультирование и психотерапия личности» 
11) на факультете права: «Корпоративный юрист» 

За 2008 год был создан факультет математики, 2 отделения: статистики, анализа 
данных и демографии, и логистики, 12 новых кафедр из них 3 базовые. Открыто 
новое направление «Математика». 

Были подготовлены также новые магистерские программы:  
• на факультете права: «Магистр юриспруденции»;  
• на факультете социологии 2 программы: «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций» и «Демография». 
Динамика роста факультетов и кафедр, направлений, специальностей и 

магистерских программ представлена в таблицах 8 и 9. 
Таблица 8 

Динамика роста факультетов и кафедр за 6 лет  
 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Факультеты (+МИЭФ) 10 11 11 11 12 12 

Отделения 1 1 1 3 5 6 

Кафедры 69 86 90 97 109 120 

выпускающие и 62 73 76 81 87 95 
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прикладные 

общеуниверситетские 7 7 6 6 7 7 

базовые 0 6 8 10 15 18  
Таблица 9 

Динамика роста направлений, специальностей и магистерских программ  
по годам (1999-2008 гг.) 

 
1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 2008/ 2009 

количество направлений 

4 4 4 5 6 8 8 9 10 13 
количество специальностей  

5 5 6 10 12 10 10 10 11 
9/29 

специализа
ций 

количество магистерских программ  

8 8 8 9 11 12 
23 (по 21 
ведется 
обучение)

26 26 
32 (по 29 
ведется 
обучение) 

 
По данным, представленным в Приложении 26 (Книга 4), с 2004 года количество 

студентов, обучающихся по договорам, выросло с 1980 до 4351 человек. Это 
достигнуто за счёт увеличения численности бакалавров на факультетах экономики (от 
513 до 987 человек), менеджмента (от 236 до 553 человек), бизнес-информатики (от 
67 до 190 человек) и других, а также увеличения численности специалистов на таких 
факультетах как мировая экономика (от 154 до 386 человек), государственное и 
муниципальное управление (от 92 до 357 человек), логистика и управление цепями 
поставок (от 101 до 267 человек). 

 
3.2. Анализ структуры выпусков специалистов за три последние года. 
 
Структура подготовки в Университете базируется на созданной за истекший 

период ресурсной основе, позволяющей реализовывать многоуровневую подготовку 
специалистов высшей квалификации на принципах преемственности и 
непрерывности, синтеза компетентностной, социокультурной, личностно-
ориентированной парадигм отечественного университетского образования, 
государственных образовательных стандартов, принципов Болонской декларации, 
позитивного международного опыта, научно-исследовательской и образовательной 
деятельности. 

За период с 2004 по 2008 год в Государственном Университете – Высшая школа 
экономики общая структура подготовки современных образованных специалистов 
среднего профессионального и высшего профессионального звена претерпела ряд 
изменений: расширен перечень перспективных направлений подготовки и 
специальностей, апробированы новые специализации, усовершенствованы все 
составляющие структуры от довузовской подготовки до послевузовского и 
дополнительного образования. 
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В структуре основного высшего профессионального образования за отчетный 
период произошли определенные изменения, которые согласуются с  Законом 
Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) в 
редакции введенной в действие с 15 января 1996 года (например, статья 9). В течение 
всех трех лет в ГУ-ВШЭ реализуются все три ступени высшего профессионального 
образования: специалист, ступени бакалавриата и магистратуры. При этом, если в 
2006/2007 учебном году прирост был за счет образовательных программ 
специалитета (Табл. 12), то в 2007/2008 – за счет бакалавриата и магистратуры (Табл. 
10 и 11).  

Таблица 10. 
Перечень направлений подготовки (бакалавриат), по которым осуществляется 

образовательная деятельность в ГУ-ВШЭ в 2006 и 2008 годах  
2005/2006 учебный год 2006/2007 учебный год 2007/2008 учебный год 

080100.62 Экономика 080100.62 Экономика 080100.62 Экономика 
080500.62 Менеджмент 080500.62 Менеджмент 080500.62 Менеджмент 
040200.62 Социология 040200.62 Социология 040200.62 Социология 
030200.62 Политология 030200.62 Политология 030200.62 Политология 
030300.62 Психология 030300.62 Психология 030300.62 Психология 
 080700.62 Бизнес-

информатика 
080700.62 Бизнес-
информатика 

  030100.62 Философия 
  030600.62 Журналистика 

 
Таблица 11 

Перечень направлений подготовки (магистратура), по которым осуществляется 
образовательная деятельность в ГУ-ВШЭ в 2006 и 2008 годах  

2005/2006 учебный год 2006/2007 учебный год 2007/2008 учебный год 
080100.68 Экономика 080100.68 Экономика 080100.68 Экономика 
080500.68 Менеджмент 080500.68 Менеджмент 080500.68 Менеджмент 
040200.68 Социология 040200.68 Социология 040200.68 Социология 
030200.68 Политология 030200.68 Политология 030200.68 Политология 
080700.68 Бизнес-
информатика 

080700.68 Бизнес-
информатика 

080700.68 Бизнес-
информатика 

  030300.68 Психология 
  010500.68 Прикладная 

математика и информатика 
 

Таблица 12 
Перечень специальностей подготовки, по которым осуществляется 

образовательная деятельность в ГУ-ВШЭ в 2006 и 2008 годах  
2005/2006 учебный год 2006/2007 учебный год 2007/2008 учебный год 

080105.65 Финансы и кредит 080105.65 Финансы 
и кредит 

080105.65 Финансы 
и кредит 

030501.65 Юриспруденция 030501.65 Юриспруденция 030501.65 Юриспруденция 
080507.65 Менеджмент 
организации 

080507.65 Менеджмент 
организации 

080507.65 Менеджмент 
организации 

080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

080506.65 Логистика 080506.65 Логистика и 080506.65 Логистика и 
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управление цепями поставок управление цепями поставок 
040201.65 Социология 040201.65 Социология 040201.65 Социология 
030101.65 Политология 030201.65 Политология 030201.65 Политология 
 080801.65 Прикладная 

информатика (в экономике) 
080801.65 Прикладная 
информатика 

 080102.65 Мировая 
экономика 

080102.65 Мировая 
экономика 

Выпуск студентов ГУ-ВШЭ в 2005/2006 учебном году (без филиалов) составил 
1050 человека, из них: 403 бакалавров (38% от общего количества выпуска), 400 
специалиста (38% от общего количества выпуска), 247 магистров (24% от общего 
количества выпуска). 

Дипломы с отличием получили 109 человек, что составляет 10% от общего 
выпуска и на 1% меньше, чем в прошлом году. 

Выпуск студентов ГУ-ВШЭ в 2006/2007 году (без филиалов) составил 1554 
человека, из них: 531 бакалавр (34% от общего количества выпуска и на 4% меньше, 
чем в предыдущем году), 645 специалистов (42% от общего количества выпуска и на 
4% больше, чем в 2005/2006 учебном году), 378 магистров (24% от общего 
количества выпуска, что совпадает с прошлогодним показателем). 

Дипломы с отличием получили 170 человек, что составляет 11% от общего 
выпуска и на 1% больше, чем в 2005/2006 учебном году. Отметим, что за последние 
три года этот показатель для ГУ-ВШЭ остается стабильным.  

Выпуск студентов ГУ-ВШЭ в 2007/2008 учебном году (без филиалов) составил 
1756 человека, из них: 658 бакалавр (37% от общего количества выпуска и на 3% 
больше, чем в предыдущем году), 686 специалистов (39% от общего количества 
выпуска и на 3% меньше, чем в 2006/2007 учебном году), 412 магистров (24% от 
общего количества выпуска, что почти совпадает с прошлогодним показателем).  

Дипломы с отличием получили 172 человека, что составляет около 10% от 
общего выпуска и на 1% меньше, чем в 2006/2007 учебном году.  

Таким образом, структура распределения студентов по уровню образования в 
2005-2008 гг. показывает стабильное количество студентов магистратуры за все 3 
года выпусков и тенденцию к увеличению количества бакалавров с одновременным 
уменьшением доли специалистов (2006/2007 – 2007/2008 учебные годы). Что касается 
количества студентов получающих диплом с отличием, то за последние три года этот 
показатель для ГУ-ВШЭ остается стабильным (колебания составляют около 1%). 

Общая структура подготовки специалистов в ГУ-ВШЭ является непрерывной, 
состоящей из последовательных уровней (довузовского; среднего 
профессионального; высшего профессионального; послевузовского и 
дополнительного). 

 

3.3. Анализ работы приемной комиссии за последние 5 лет. 
 

Состав Приемной комиссии ежегодно утверждается приказом ректора. 
Организационно-правовыми основами деятельности Приемной комиссии 

являются Федеральный закон «Об образовании»; Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»; Правила приема в ГУ-ВШЭ на 
очередной учебный год. 
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Правила приема в ГУ-ВШЭ разрабатываются Приемной комиссией в 
соответствии с Порядком приема в государственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской 
Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной власти, 
утвержденным  приказом Министерства образования Российской Федерации от 
14.01.2003 года № 50; Рекомендациями образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования по основным процедурным вопросам 
функционирования приемных, предметных экзаменационных и апелляционных 
комиссий; Положением о проведении единого государственного экзамена; другими 
нормативными правовыми актами федерального органа управления высшим 
профессиональным образованием; Уставом ГУ-ВШЭ; иными локальными 
нормативными актами ГУ-ВШЭ. 

Приемная комиссия осуществляет прием в бакалавриат, на программы 
подготовки специалиста, прием в магистратуру, а также прием на второй и 
последующие курсы.  

 
Прием в бакалавриат (на программы подготовки специалиста). 

 
В 2004 году прием осуществлялся по 7 направлениям подготовки: «Экономика», 

«Менеджмент», «Политология», «Психология», «Социология», «Философия», 
«Бизнес – информатика» и 9 специальностям: «Финансы и кредит», «Мировая 
экономика», «Менеджмент организации», «Логистика», «Связи с общественностью», 
«Политология», «Юриспруденция», «Социология» и «Государственное и 
муниципальное управление» на 9 факультетов: экономика, мировая экономика, 
бизнес-информатика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, 
социология, право, философия, психология, прикладная политология, 
Международный институт экономики и финансов и 1 отделение деловой и 
политической журналистики. В 2005 году был осуществлен прием на направление 
подготовки «Журналистика» и упразднен прием на специальности «Политология», 
«Связи с общественностью», «Финансы и кредит». В 2006 – 2007 годах были открыты 
два отделения факультета бизнес – информатики: программной инженерии и 
прикладной математики и информатики, факультет мировой экономики был 
преобразован в факультет мировой экономики и мировой политики, произведен набор 
на направления подготовки «Прикладная математика и информатика», 
«Культурология» и на специальности «Регионоведение», «Реклама», упразднен прием 
по специальности «Менеджмент организации», «Социология». В 2008 году открылись 
факультет математики и отделение статистики, анализа данных и демографии 
факультета экономики, осуществлен прием на направление подготовки 
«Математика», прием по специальности «Регионоведение» заменен на направление 
подготовки «Международные отношения». 

Таким образом, к 2008 году прием осуществлялся на 12 факультетов и 4 
отделения по 12 направлениям подготовки и 5 специальностям. 

Бюджетный прием в период с 2004 по 2008 год увеличился с 870 до 1110 мест 
(Табл. 13). 

Таблица 13 
Контрольные цифры приема по годам 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 
Контрольные 

цифры 870 870 940 1025 1110 
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Прием документов ежегодно осуществляется в период с 01 июня до 15 июля. 
Абитуриенты могли лично подавать документы или присылать их по почте. 

Количество поданных заявлений за отчетный период возросло на 27% (Табл. 14).  
Таблица 14 

Количество поданных заявлений по годам 
Год 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество 
заявлений 3570 3743 3789 4225 4534 

 
Конкурс по заявлениям по конкурсным группам представлен в Приложении 27 

(Книга 4). 
Абитуриенты ГУ-ВШЭ представляют более 70 регионов России и стран СНГ. 

Доля москвичей в разные годы колеблется от 35 до 42 %. 
Прием в ГУ-ВШЭ осуществляется по результатам вступительных испытаний, а 

также без вступительных испытаний, для абитуриентов, имеющих право на 
зачисление без вступительных испытаний. 

Структура приема в ГУ-ВШЭ может быть разделена на следующие укрупненные 
конкурсные группы: 

I) Прием на места, обеспеченные государственным финансированием: 
- поступающие по конкурсу – зачисление производится по результатам 

вступительных испытаний по сумме набранных баллов; 
- победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и других 

олимпиад – зачисляются без вступительных испытаний в соответствии с 
Порядком приема победителей приема олимпиад и конкурсов и в 
соответствии с Положениями о соответствующих олимпиадах; 

- лица, окончившие общеобразовательное учреждение либо образовательное 
учреждение начального профессионального образования (имеющие 
государственную аккредитацию) с медалью или получившие по окончании 
среднего специального учебного заведения (имеющего государственную 
аккредитацию) диплом с отличием - зачисляются на первый курс при 
условии получения отличной оценки по установленным Правилами приема 
предметам; 

- лица, имеющие право на внеконкурсное зачисление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – зачисляются при условии 
получения положительной оценки по всем предметам вступительных 
испытаний. 

II) Прием на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе (Книга 
4. Приложение 28 и 29). Зачисление в ГУ-ВШЭ на указанные места проводится на 
основе результатов вступительных испытаний после заключения договора оказания 
платных образовательных услуг. 

В ГУ-ВШЭ установлен следующий состав вступительных испытаний: 
На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

устанавливается следующий состав вступительных испытаний: 
• На факультеты экономики, менеджмента (включая специальность «Логистика и 

управление цепями поставок»), социологии, государственного и 
муниципального управления, отделение статистики, анализа данных и 
демографии факультета экономики, мировой экономики и мировой политики 
(специальность «Мировая экономика»): 
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- математика 
- обществознание 
- иностранный язык 
- русский язык 
 

• На факультет бизнес – информатики: 
- математика 
- обществознание / информатика (по выбору абитуриента) 
- иностранный язык 
- русский язык 
 
 

• На факультет математики: 
- математика (ЕГЭ) 
- математика (устно) 
- русский язык  

• На отделение прикладной математики и информатики факультета бизнес-
информатики: 
- математика 
- иностранный язык 
- русский язык  

• На отделение программной инженерии факультета бизнес-информатики: 
- математика 
- информатика 
- иностранный язык 
- русский язык  

• На факультеты права, философии, прикладной политологии (включая 
специальность «Реклама»), мировой экономики и мировой политики 
(направление подготовки «Международные отношения»): 
- история России 
- обществознание 
- иностранный язык 
- русский язык  

• На отделение деловой и политической журналистики факультета прикладной 
политологии: 
- творческий конкурс по специальности 
- история России 
- иностранный язык 
- русский язык  

• На факультет психологии: 
- биология (без разделов ботаники и зоологии) 
- математика 
- иностранный язык 
- русский язык. 

 
На места с оплатой стоимости обучения на договорной основе устанавливается 

следующий состав вступительных испытаний: 
1) При отсутствии конкурса на дату окончания приема документов: 
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• На факультеты экономики, менеджмента (включая специальность «Логистика и 
управление цепями поставок»), социологии, государственного и 
муниципального управления, бизнес-информатики, отделения прикладной 
математики и информатики факультета бизнес-информатики, программной 
инженерии факультета бизнес-информатики, специальность «Мировая 
экономика» факультета мировой экономики и мировой политики, отделение 
статистики, анализа данных и демографии факультета экономики, МИЭФ: 
- математика 
- иностранный язык 
- русский язык 

 
• На факультет математики: 

- математика (ЕГЭ) 
- математика (устно) 
- русский язык  

• На факультеты права, философии, прикладной политологии (включая 
специальность «Реклама»), направление подготовки «Международные 
отношения» факультета мировой экономики и мировой политики: 
- история России 
- иностранный язык 
- русский язык  

• На факультет психологии: 
- биология (без разделов ботаники и зоологии) 
- иностранный язык 
- русский язык  

• На отделение деловой и политической журналистики факультета прикладной 
политологии: 
- творческий конкурс по специальности 
- история России 
- русский язык. 
 

2) При наличии конкурса на дату окончания приема документов устанавливается 
такой же состав вступительных испытаний, как и на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета. 

На вступительном испытании по иностранному языку абитуриент может по 
своему выбору сдавать один из четырех иностранных языков: английский, 
французский, немецкий или испанский. 

Вступительные испытания оцениваются следующим образом: 
• математика (на отделение прикладной математики и информатики факультета 

бизнес-информатики, в устной форме на факультет математики) – по 20-
балльной шкале; 

• математика (на факультеты экономики, бизнес-информатики, в форме ЕГЭ на 
факультет математики, отделение статистики, анализа данных и демографии 
факультета экономики, отделение программной инженерии факультета бизнес-
информатики и в МИЭФ) – по 12-балльной шкале; 

• математика (на факультеты менеджмента (включая специальность «Логистика 
и управление цепями поставок»), социологии, государственного и 
муниципального управления, психологии, на специальность «Мировая 
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экономика» факультета мировой экономики и мировой политики) – по 10-
балльной шкале; 

• история России, обществознание, информатика, биология, иностранный язык – 
по 10-балльной шкале; 

• русский язык (кроме отделения деловой и политической журналистики 
факультета прикладной политологии) – по 5-балльной шкале; 

• русский язык (на отделение деловой и политической журналистики факультета 
прикладной политологии) – по 10-балльной шкале; 

• творческий конкурс на отделение деловой и политической журналистики 
факультета прикладной политологии – по 10-балльной шкале.  

Особенности системы оценки: 
20-балльная шкала: 
а) 1 – неудовлетворительная оценка; 
б) от 17 до 20 – отличные оценки.  
12-балльная шкала: 
а) 1 – неудовлетворительная оценка; 
б) 11 и 12 – отличные оценки.  
10-балльная шкала (кроме творческого конкурса): 
а) 1 – неудовлетворительная оценка; 
б) 9 и 10 – отличные оценки. 
10-балльная шкала для творческого конкурса: 
а) от 1 до 4 – неудовлетворительные оценки; 
б) 9 и 10 – отличные оценки. 
5-балльная шкала: 
а) 1 и 2 – неудовлетворительные оценки; 
б) 5 – отличная оценка. 
 

Лица, окончившие общеобразовательное учреждение либо образовательное 
учреждение начального профессионального образования (имеющие государственную 
аккредитацию) с медалью или получившие по окончании среднего специального 
учебного заведения (имеющего государственную аккредитацию) диплом с отличием, 
зачисляются на первый курс при условии получения отличной оценки по следующим 
предметам: 

• математике для отделения прикладной математики и информатики факультета 
бизнес-информатики (от 17 до 20 баллов); для факультетов экономики, бизнес-
информатики, отделения программной инженерии факультета бизнес-
информатики, отделения статистики, анализа данных и демографии факультета 
экономики, в МИЭФ, в форме ЕГЭ для факультета математики (11 или 12 
баллов), менеджмента (включая специальность «Логистика и управление 
цепями поставок»), социологии, государственного и муниципального 
управления, специальности «Мировая экономика» факультета мировой 
экономики и мировой политики (9 или 10 баллов); 

• истории России для факультетов права, философии, прикладной политологии 
(включая специальность «Реклама») факультета прикладной политологии, 
направления подготовки «Международные отношения» факультета мировой 
экономики и мировой политики (9 или 10 баллов); 

• биологии для факультета психологии (9 или 10 баллов); 
• творческому конкурсу на отделение деловой и политической журналистики 

факультета прикладной политологии (9 или 10 баллов). 
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Вступительные испытания могут проводятся вузом самостоятельно или 
принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Вузовские вступительные испытания по всем предметам, кроме творческого 
конкурса, проводятся в форме тестов. Работа состоит из титульного листа, который 
содержит информацию об абитуриенте (ФИО, регистрационный номер, факультет и 
т.д.) и бланка ответов, где полностью отсутствуют персональные данные. Все работы 
проходят шифровку. После проведения вступительного испытания производится 
компьютерная проверка и выборочно ручная. Такой способ проведения 
вступительных испытаний позволяет сократить количество работающих 
преподавателей, повышает объективность выставления оценки, т.к. при проверке 
работы полностью обезличены. 

Апелляции по письменным испытаниям проводятся в день показа работ, по 
устным – в день проведения вступительного испытания. Порядок проведения 
апелляции определяется Положением об апелляции. 

На протяжении всего отчетного периода ГУ-ВШЭ учитывает результаты ЕГЭ 
как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по 
которым проводится ЕГЭ на территории Российской Федерации, по всем 
направлениям подготовки и специальностям. 

100-балльная оценка ЕГЭ переводится в оценку вступительных испытаний в 
соответствии со шкалой перевода для каждого предмета. Шкала перевода 
утверждается ректором. 

В 2005 году ГУ-ВШЭ впервые не проводил вступительное испытание по 
русскому языку на отдельные направления и специальности, а принимал только 
результаты ЕГЭ по этому предмету. Абитуриенты, не сдававшие ЕГЭ по русскому 
языку направлялись в пункты проведения ЕГЭ, для его сдачи в июле (в вузовской 
волне). В 2006 году только по результатам ЕГЭ принималась история России, в 2007 
году – русский язык, в 2008 году такими предметами стали русский язык и 
математика. 

С момента проведения на территории Москвы Единого государственного 
экзамена ГУ-ВШЭ является пунктом проведения ЕГЭ. Количество абитуриентов, 
принявших участие в вузовской волне ЕГЭ отображено в Таблице 15. 

Таблица 15 
Количество абитуриентов, принявших участие в вузовской волне ЕГЭ 

 
Год 2004 2005 2006 2007 2008 

Участники 
вузовской 
волны 

— 440 373 454 459 

 
Зачисление в ГУ-ВШЭ на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, оформляется приказом ректора после окончания вступительных испытаний 
и заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

Для зачисления в ГУ-ВШЭ абитуриенты, прошедшие по конкурсу на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, должны представить 
подлинник аттестата в Приемную комиссию ГУ-ВШЭ не позднее 3-х рабочих дней 
после внесения абитуриента в список лиц, рекомендуемых к зачислению. 

Зачисление на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
производится по результатам вступительных испытаний на основании заключенного 
договора. 
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Прием в магистратуру в 2004 году осуществлялся по 5 направлениям 
подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Политология», «Социология», «Бизнес- 
информатика» на 11 магистерских программ. В 2006 году открылся прием по 
направлению подготовки «Психология», в 2007 – по направлению подготовки 
«Прикладная математика и информатика», а в 2008 году  - по направлениям 
подготовки «Журналистка», «Международные отношения», «Философия». В период с 
2004 по 2008 год набор расширился до 10 направлений подготовки и 32 магистерских 
программ. На сегодняшний день прием в магистратуру производят почти все 
факультеты и отделения ГУ-ВШЭ. 

За отчетный период количество мест, финансируемых из средств федерального 
бюджета, выросло почти в 2 раза (Табл. 16) 

Таблица 16 
Количество мест, финансируемых из средств федерального бюджета 
 

Направление подготовки 2004год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

Экономика 140 213 190 140 160 
Менеджмент 110 146 155 140 125 
Политология 30 45 50 45 60 
Бизнес-информатика 50 60 90 96 95 
Социология 25 45 50 42 70 
Психология - - 50 50 60 
Прикладная математика и 
информатика 

- - - 15 15 

Международные отношения - - - - 10 
Журналистика - - - - 15 
Философия - - - - 20 
Итого 355 509 585 528 620 

 
До 2006 года прием документов осуществлялся в период с 01 июня по 15 июня. 

С 2006 года прием документов начал осуществляться с 20 мая, в связи с разными 
сроками проведения у поступающих защит выпускных квалификационных работ и 
проведением военных сборов. 

Прием в магистратуру до 2008 года осуществлялся путем: 
• перевода студентов, успешно завершивших в текущем году обучение по 

основной образовательной программе высшего профессионального 
образования подготовки бакалавров в ГУ-ВШЭ и его Нижегородском, Санкт-
Петербургском и Пермском филиалах; 

• зачисления по результатам вступительных испытаний 
Конкурсный отбор в порядке перевода осуществлялся исходя из: 
• кумулятивного рейтинга студента по результатам обучения в бакалавриате ГУ-

ВШЭ; 
• среднего балла по набору дисциплин, установленных факультетом для 

избранной программы магистерской подготовки; 
• оценки выпускной квалификационной работе (далее – ВКР), которая должна 

быть не ниже 4 по пятибалльной шкале.  
В 2008 году прием осуществлялся на конкурсной основе только по результатам 

вступительных испытаний. 
Вступительные испытания проводятся по следующим дисциплинам: 
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• По направлению подготовки «Экономика» (кроме магистерской программы 
«Финансовая экономика», «Фондовый рынок и инвестиции»): 
- высшая математика; 
-  экономическая теория; 
-  английский язык  

 
• Магистерская программа «Фондовый рынок и инвестиции»: 

- экономическая теория;  
- английский язык. 

 
• Магистерская программа «Регулирование энергетических и сырьевых секторов 

в России и мире»: 
- экономика энергетических и сырьевых секторов (устно); 
- английский язык  

 
• Магистерская программа «Международные валютно-финансовые отношения»: 

- мировые финансы (устно); 
- английский язык. 

 
• По направлению подготовки «Менеджмент»: 

-  менеджмент; 
- иностранный язык (английский, французский, немецкий). 
 

• Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление»: 
- государственное и муниципальное управление;  
- иностранный язык (английский, французский, немецкий). 
 

• По направлению подготовки «Международные отношения»: 
- всеобщая история; 
- английский язык  
 

• По направлению подготовки «Политология» (кроме магистерской программы 
«Международные отношения в евро-атлантическом и евроазиатском 
сообществах»): 
-  политология; 
- иностранный язык (английский, французский, немецкий). 
 

• По направлению подготовки «Социология»: 
- социология; 
- английский язык. 
 

• По направлению подготовки «Бизнес-информатика»: 
- высшая математика; 
-  теория информационных технологий и систем; 
- английский язык. 
 

• По направлению подготовки «Прикладная математика и информатика»: 
- высшая математика (письменно); 
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- английский язык. 
 

• По направлению подготовки «Психология»: 
- психология; 
- иностранный язык (английский, французский, немецкий) (письменно + 
аудирование). 
 

• По направлению подготовки «Философия»: 
- философия; 
- иностранный язык (английский, французский, немецкий). 
 

• По направлению подготовки «Журналистика»: 
- журналистика;  
-  иностранный язык. 
 

Все вступительные испытания оцениваются по 10-балльной системе, в 
соответствии с которой 1 балл – неудовлетворительная оценка. 

До 2008 года все вступительные испытания, кроме высшей математики, 
проводились устно, высшая математика – письменно. В 2008 году, в связи с 
увеличением количества сдающих вступительные испытания, экзамены по 
менеджменту, экономической теории, теории информационных технологий и систем 
перешли на письменный формат. Вступительное испытание по иностранному языку 
проводилось в форме компьютерного тестирования и аудирования в лингвистических 
классах. Такая форма проведения вступительных испытаний существенно сокращает 
нагрузку на преподавателей, позволяет автоматически формировать индивидуальные 
варианты и получать результаты сразу по окончании экзамена. 

По окончании Приемной кампании приемная комиссия готовит отчет об итогах 
приема. 

Большое значение в работе Приемной комиссии имеет реализация процесса 
приема с помощью автоматизированной системы «Абитуриент», существующей и 
совершенствующейся на протяжении всего отчетного периода. Еще на этапе приема 
документов в систему заносятся все данные об абитуриентах и условиях участия в 
конкурсе, пополняемые в процессе сведениями об участии во вступительных 
испытаниях и зачислении. Организация работы приемной комиссии с помощью 
автоматизированной системы позволяет составлять многообразные отчеты и 
статистические сводки в режиме реального времени, оперативно доводить до 
сведения абитуриентов информацию о конкурсной ситуации, формировать списки и 
ведомости участников вступительных испытаний, проводить компьютерную 
обработку и получение результатов экзаменов, готовить приказы к зачислению. 

Важное значение в Приемной кампании имеет открытость и доступность 
информации о поступлении и проведении конкурса.  

Ежегодно ГУ-ВШЭ проводит Дни открытых дверей, участвует в 
образовательных выставках. 

В течение всего года в ГУ-ВШЭ работает информирование по вопросам приема 
студентов. Всю необходимую информацию можно получить в Приемной комиссии 
ГУ-ВШЭ, располагающейся в административном здании, либо по многоканальному 
телефону, по электронной почте abitur@hse.ru, кроме этого круглогодично работает 
форум с абитуриентами. 
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На сайте ГУ-ВШЭ и на информационных стендах приемной комиссии 
публикуются копия лицензии на право ведения образовательной деятельности по 
соответствующим направлениям подготовки и специальностям, копия свидетельства 
о государственной аккредитации, Правила приема в ГУ-ВШЭ на очередной учебный 
год; перечень направлений подготовки и специальностей, на которые объявляется 
прием документов в соответствии с лицензией; количество мест для приема на 
первый курс в соответствии с государственным заданием (контрольными цифрами 
приема); количество мест с оплатой стоимости обучения на договорной основе по 
каждому направлению подготовки и специальности; перечень вступительных 
испытаний; порядок проведения конкурса на места, финансируемые из федерального 
бюджета; условия проведения конкурса и образец договора на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе; порядок подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных испытаний; порядок зачисления в ГУ-
ВШЭ; количество мест в общежитиях для иногородних абитуриентов; информация 
абитуриентов о количестве поданных заявлений на каждый факультет (отделение), 
расписание и др. 

Таблица 17 
Конкурс на места, обеспеченные государственным финансированием 

 

Факультет/отделение 2004 г. 2005 г.* 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Бизнес-информатика 3,3 3,6 3,6 3,2 3,1 
Государственное и муниципальное 
управление 5,1 15,3 4,6 5,7 5,7 
Отделение деловой и политической 
журналистики факультета прикладной 
политологии 3,6 4,7 3,9 3,5 2,9 
Математика - - - - 3,2 
Менеджмент 4,4 10,9 4,4 4,8 4,4 
Отделение прикладной математики и 
информатики факультета бизнес - 
информатики - - 5,6 4,7 4,3 
Отделение программной инженерии 
факультета бизнес - информатики - - 2,7 1,9 2,7 
Отделение статистики, анализа данных и 
демографии факультета экономики         3,5 
Право 3,2 4,0 3,2 3,2 2,8 
Прикладная политология 3,1 4,9 2,7 3,4 3,1 
Психология 3,0 3,1 2,7 2,3 2,1 
Социология 2,5 6,4 3,7 3,3 3,1 
Специальность "Логистика и управление 
цепями поставок" факультета менеджмента 5,6 19,9 4,3 4,7 4,7 
Специальность "Мировая экономика" 
факультета мировой экономики и мировой  
политики 4,8 15,6 3,9 4,3 5,2 
Специальность "Регионоведение" факультета 
мировой экономики и мировой политики - - 2,6 3,4 - 
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Направление подготовки "Международные 
отношения" факультета мировой экономики  
и мировой политики - - - - 4,1 
Специальность "Реклама" на факультете 
прикладной политологии - - - 3,8 4,3 
Философия 2,7 8,4 3,4 2,0 2,1 
Экономика 4,7 7,2 3,6 4,2 4,4 

 
 
 

Таблица 18 
Конкурс в Международный институт экономики и финансов 

 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

 Конкурс 3,2 3,7 2,2 2,7 2,6 
 

Таблица 19 
Контрольные цифры приема в бакалавриат  

(на подготовку специалистов) по годам 
 

Наименование направлений подготовки и 
специальностей 2004 год 2005 

год 
2006 
год 

2007 
год 2008 год 

Всего: 870 870 940 1025 1110 
            
Гуманитарные науки     
Политология (напр.) 30 60 60 60 60 
Философия (напр.) 25 25 25 35 35 
Культурология (напр.) - - - 25 25 
Психология (напр.) 60 60 60 60 60 
Политология (спец.) 40 - - - - 
Юриспруденция (спец.) 135 135 135 135 135 
Связи с общественностью (спец.) 30 - 25 - - 
Журналистика (напр.) - 40 40 40 40 
Регионоведение (спец.) - - 25 25 25 
Реклама (спец.) - - - 25 25 
Итого по группе: 320 320 370 405 405 
            
Социальные науки     
Социология (напр.) 25 25 75 75 75 
Социология (спец.) 50 50 - - - 
Итого по группе: 75 75 75 75 75 
            
Экономика и управление     
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Менеджмент (напр.) 40 40 40 90 90 
Экономика (напр.) 105 155 155 155 200 
Бизнес - информатика (напр.) 100 100 100 120 120 
Финансы и кредит (спец.) 50 - - - - 
Мировая экономика (спец.) 50 50 50 50 50 
Государственное и муниципальное 
управление (спец.) 50 50 50 50 50 
Менеджмент организации (спец.) 50 50 50 - - 
Логистика и управление цепями поставок 
(спец.) 30 30 30 40 40 
Итого по группе: 475 475 475 505 550 
      
Физико-математические науки           
Прикладная математика и информатика 
(напр.) - - 20 40 40 
Математика (напр.) - - - - 40 
Итого по группе:     20 40 80 

3.4. Довузовская подготовка за последние 5 лет. 
 

К 2008 году в ГУ-ВШЭ сложилась целостная система довузовской подготовки. 
Она включает различные довузовские программы обучения учащихся 7-8, 9, 10 и 11 
классов, спецкурсы профессиональной ориентации, программы профильной 
подготовки, профильные классы в общеобразовательных школах, базовые школы, 
Интернет-школу, региональные подготовительные курсы. Довузовскую подготовку 
ведет факультет довузовской подготовки (ФДП), который является структурным 
подразделением ГУ-ВШЭ. 

Динамика количества слушателей за последние 5 лет представлена в таблице 20 
и на Рисунке 2. 

Таблица 20 
Динамика количества слушателей программ ФДП 

в 2004/2005 – 2008/2009 учебных годах 
Программа 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

11 класс 706 661 819 935 805 
10-11 класс 321 391 453 402 370 
9 класс, с-эк.  146 118 140 117 187 
9 класс, с-гум.    23 45 
7-8 класс  98 103 155 109 

Всего 1173 1268 1515 1632 1516 
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Рис. 2. Динамика количества слушателей программ ФДП  

в 2004/2005 – 2008/2009 учебных годах 
 

Контроль образовательной деятельности как очных, так и дистанционных 
подготовительных курсов, вложен в процесс обучения в виде: 

• входных диагностических тестирований по всем дисциплинам для определения 
исходного уровня знаний обучающихся; 

• отчетных контрольных работ по завершении каждого модуля обучения; 
• тематических тестирований, домашних работ, сочинений (по русскому языку), 

в качестве тематической диагностики каждого слушателя на различных этапах 
учебной работы по каждой из изучаемых дисциплин; 

• итоговой аттестации как заключительного этапа учебного процесса, которая 
проводится по всем дисциплинам, необходимым для сдачи вступительных 
испытаний.  

В целях обеспечения эффективного, контролируемого образовательного 
процесса на стационарных и дистанционных программах факультетом довузовского 
образования были разработаны учебно-методические материалы по математике, 
русскому языку, истории России, обществознанию, биологии, английскому, 
немецкому и французскому языкам. Эти материалы и учебные пособия были 
разработаны профессорско-преподавательским составом Университета на базе 
типовых программ общеобразовательных школ, утверждены Учебно-методическим 
Советом по довузовскому образованию по каждой из дисциплин, входящих в 
перечень вступительных экзаменов. 

Выпускная программа ФДП – это Программа «11 класс», основной задачей 
которой является оказание помощи абитуриентам в подготовке к сдаче 
вступительных испытаний.  

По итогам вступительных экзаменов в ГУ-ВШЭ в 2008 году получены 
следующие данные (Табл. 21). 

Таблица 21 
 

Слушатели Программы «11 класс» - первокурсники ГУ-ВШЭ 2008 года 
 

Бюджетное отделение, чел Коммерческое отделение, чел Всего, чел 
Слушатель 

ФДП 
Студент ГУ-

ВШЭ 
Слушатель ФДП Студент ГУ-

ВШЭ 
Студент ГУ-

ВШЭ 
482 296 328 (216+112) 283 579 

 61%  86% 83% 
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Таким образом, среди выпускников ФДП, подавших документы на бюджетное 
отделение ГУ-ВШЭ, 61% успешно прошли вступительные испытания на бюджетные 
места и стали студентами, а подавших документы на коммерческое – 86%. 

Значительное место в процессе обучения отводится работе слушателей в 
тестовой форме, которая предполагает не только знание материала, но и наличие 
некоторых особых навыков (правильное заполнение бланков, умение разумно 
распределить время, способность быстро найти и отбросить заведомо неприемлемые 
варианты ответа и т.д.).  Таким образом, все виды учебных занятий ориентированы на 
успешную сдачу ЕГЭ. 

Спецкурсы факультетов. Существующая система довузовской подготовки 
способна дать необходимую подготовку абитуриенту по предметам вступительных 
испытаний, достаточную для поступления в Университет, однако не имеет 
возможности выявить профессиональную пригодность абитуриента, его 
заинтересованность в профессии. 

Для решения этой проблемы для слушателей факультета довузовской подготовки 
силами преподавателей факультетов ГУ-ВШЭ проводятся спецкурсы, решающие 
задачу профессиональной ориентации абитуриента, развивающие творческую 
составляющую абитуриента и подготовки его к учебе на конкретном факультете. 
Кроме того, подобная форма подготовки дает возможность преподавателям и 
руководству факультетов непосредственно познакомиться с абитуриентом, лучше 
узнать его реальные возможности и способности к обучению данной конкретной 
профессии.  

Ежегодно подводятся итоги учебного года ФДП и вручаются Сертификаты 
личных достижений слушателей, которые учитываются при поступлении и дают 
преимущественное право на собеседовании в случае равенства баллов, набранных на 
вступительных испытаниях. 

Дополнительные образовательные программы профильной подготовки. 
Разработка дополнительных образовательных программ полностью соответствует 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 
годы, в которой одной из главных задач обозначено создание системы «непрерывного 
образования» как процесса роста образовательного (общего и профессионального) 
потенциала личности в течение всей жизни на основе использования системы 
государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями 
личности и общества. 

Целью дополнительных образовательных программ является более глубокое 
знакомство школьников с дисциплинами экономического («Экономика»), правового 
(«Право») и др. направлений, что ведет к стимулированию размышлений подростка о 
перспективах личностного и профессионального самоопределения, к осознанному 
выбору профессии. 

В настоящее время на базе 7-8 классов в рамках клуба «Эрудит» формируются 
следующие направления предпрофильной подготовки: 

• введение в мир экономики; 
• введение в мир информатики; 
• основы правоведения. 
Основные цели предпрофильной подготовки – подготовка школьников для 

учебы в профильных классах, разностороннее развитие детей, тренировка умений и 
навыков, необходимых в постоянно развивающемся обществе. 
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При этом обучение в профильных и предпрофильных классах по методикам 
ФДП может осуществляться не только преподавателями ГУ-ВШЭ, но также по 
возможности учителями средних школ. 

Профильные классы в общеобразовательных школах. За период с 2003 года 
ГУ-ВШЭ сохранил сферу сотрудничества с общеобразовательными учебными 
заведениями г. Москва и Московской области (около 100 школ). На договорной 
основе в школах Москвы и ближайшего Подмосковья создаются профильные и 
лицейские классы для осуществления углубленного, факультативного изучения ряда 
дисциплин с ориентацией на специальности Университета и организацией 
фундаментальной подготовки к поступлению в ГУ-ВШЭ. 

За активную работу со школами ГУ-ВШЭ получил Диплом второй степени 
(первое место среди социально-гуманитарных вузов Москвы) в конкурсе 
правительства Москвы. 

Дистанционные формы обучения. В течение 5 лет на факультете работает 
Интернет-школа, в которой прошли подготовку более тысячи человек из более, чем 
40 регионов России и стран СНГ. Ежегодно в рамках Интернет-школы проводится 
Интернет – Олимпиада, победители которой получают приглашение в Москву на 
Олимпиаду ГУ-ВШЭ за счет средств факультета. 

Возросло и количество региональных подготовительных центров (с 14 в 2003 г. 
до 26 в 2008 г.). В них проводятся не только занятия по программам и учебно-
методическим материалам ФДП, но и вузовская Олимпиада, что значительно 
повышает конкурс и качество абитуриентов ГУ-ВШЭ. 

С 2007 года факультет довузовской подготовки издает журнал для 
старшеклассников, их родителей и учителей «Модуль@hse.ru», где размещается 
информация о всех факультетах ГУ-ВШЭ, мероприятиях, проводимых довузовским 
блоком, изменениях в правилах приема, а также большой объем учебно-методических 
материалов, включая КИМы, для самого широкого круга абитуриентов.  

3.5. Среднее профессиональное образование (филиалы). 
 
Программы среднего профессионального образования реализуются только в 

Санкт-Петербургском филиале -  Колледжем социально-экономического образования 
и  Энергетическим техникумом. 

Колледж социально-экономического образования создан как структурное 
подразделение С.Петербургского филиала ГУ-ВШЭ в 2002 году на основании приказа 
директора СПб филиала ГУ-ВШЭ от 09.07.2002 года № 77/5 «Об организации 
колледжа социально-экономического образования СПб филиала ГУ-ВШЭ».  

Первый выпуск студентов был  в 2004 году.  
Форма обучения –  очная, нормативной срок  обучения составляет 1год 10 

месяцев. Прием студентов осуществляется на базе среднего (полного) общего 
образования по 3 специальностям: 030503 - «Правоведение», 080106 - «Финансы и 
кредит» (по отраслям), 080113 - «Страховое дело» (по отраслям). Обучение ведется на 
бюджетной и коммерческой основе. Квалификация выпускников: юрист, финансист, 
специалист страхового дела. 

Динамика численности контингента студентов, численности принятых и 
выпускаемых студентов отражена в Таблицах 22, 23 и 24. 

 
Таблица 22 
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Численность контингента студентов, 2005-2008 гг. (чел.) 
 

Год Численность студентов 
2005 120 
2006 142 
2007 138 
2008 127 

 
Таблица 23 

Численность принятых студентов, 2005-2008гг. (чел.) 
 

Год 
Численность 
принятых 
студентов 

из них  медалистов 

2005 67 6 
2006 79 14 
2007 71 4 
2008 69 4 

 
Таблица 24 

Численность выпускаемых специалистов, 2005-2008 гг. 
 

Год Всего выпускаемых студентов (чел.) 

2005 57 
2006 57 
2007 45 
2008 54 

 
Образовательный процесс осуществляется профессорско–преподавательским 

составом СПб филиала ГУ-ВШЭ. Численность штатных преподавателей в 2008 г. – 49 
чел. (Табл. 25), из них 19 чел. – имеют ученую степень. 

 
Таблица 25 

Численность штатных преподавателей, чел. 
 

 2007 2008 
Преподаватели 27 28 
Доценты 17 19 
Профессора 2 2 
Итого  46 49 

 
Энергетический техникум (ЭТ) структурным подразделением Санкт-

Петербургского филиала ГУ-ВШЭ является с 2006 года, в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 года № 560-р. и 
решением Ученого совета ГУ-ВШЭ от 29.09.2006 года. 

Основной деятельностью ЭТ является предоставление услуг в области среднего 
профессионального образования и повышении квалификации в соответствии с 
направлениями профессиональной подготовки.  
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В настоящее время Техникум осуществляет образовательную деятельность по 
следующим специальностям: «Электрические станции, сети и системы»; «Системы и 
средства диспетчерского управления в электроэнергетике»; «Тепловые электрические 
станции». Итоговая аттестация проводится в виде защиты дипломного проекта. 

В ЭТ действуют 5 отделений: отделение «Электрические станции, сети и 
системы»; «Тепловые электрические станции»; «Системы и средства диспетчерского 
управления в электроэнергетике»; «Естественнонаучных дисциплин»; 
«Гуманитарных дисциплин».  

Формы обучения: дневная (очная) и заочная. Каждая из форм обучения включает 
ознакомительную и производственную практики. 

Продолжительность обучения: 
• на очной форме:  

3 года 10 мес. - для лиц, закончивших 9 классов общеобразовательной школы;  
2 года 10 мес.- для лиц, имеющих полное среднее образование 

• на заочной форме: 
2 года 10 мес. – для лиц, имеющих полное среднее образование и имеющих стаж 

работы не менее 2 лет. 
Динамика численности контингента студентов по формам обучения, структура 

учащихся по формам обучения, численности принятых и выпускаемых студентов по 
формам обучения, структура приема по источникам оплаты обучения отражена в 
Таблицах 26, 27, 28, 29 и 30. 

Таблица 26 
Численность контингента студентов по формам обучения, 2006-2008, чел. 

Год  Дневное обучение Заочное обучение   Всего 
2006 393 167 560 
2007 405 136 541 
2008 438 153 591 

 

Таблица 27 
Структура учащихся по формам обучения, 2006-2008, чел. 

Год  Бюджет Коммерция Всего 
2006 319 241 560 
2007 377 541 918 
2008 409 367 776  

Таблица 28 
Численность принятых студентов по формам обучения, 2006-2008, чел. 

Год  Дневное обучение Заочное обучение   Всего 
2006 130 51 181 
2007 66 41 107 
2008 119 43 162  

Таблица 29 
Структура  приема по источникам оплаты обучения, 2006-2008, чел. 

Год  Бюджет Коммерция Всего 
2006 125 5 130 
2007 66 2 68 
2008 90 34 124  

Таблица 30 
Численность выпускаемых специалистов по формам обучения, 2006-2008, чел. 
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Год  Дневное обучение Заочное обучение   Всего 
2006 167 57 224 
2007 176 54 230 
2008 130 43 173 

 
Выпуск в 2008 году дневное отд. – 130 человек из них 16 человек  «с отличием» 

(12%) 
Структура преподавательского состава (Табл. 31) :  
• преподаватели высшей квалификационной категории – 25 чел.; 
• преподаватели первой категории - 6 чел.  
К преподавательской работе привлекаются, ведущие специалисты предприятий 

энергетики. 
Таблица 31 

Численность штатных преподавателей, 2006-2008, чел. 

Годы Численность 
преподавателей Из них: имеют степень Имеют почетные 

званиями 
2006 34 2 5 
2007 32 2 3 
2008 31 2 3 

3.6. Высшее профессиональное образование 
 

Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием 
формировалась в Университете в условиях динамично меняющихся основ 
образовательных отношений, ресурсов и критериев профессиональной 
компетентности и мировоззренческой культуры выпускников Университета, 
модификации модели субъектно-объектного образования в модель 
компетентностного профессионального образования, дальнейшего становления 
системы отечественного социально–экономического образования. 

Развитие структуры высшего профессионального образования в ГУ-ВШЭ за 
отчетный период шло с учетом введения ступеней высшего профессионального 
образования. В настоящее время в университете обучаются по программам высшего 
профессионального образования 17327 студентов: в Москве – 9663 студента и в 
филиалах – 7664. 

В связи с расширением академических свобод  вузов при реализации 
магистерских программ (Приказ Минобрнауки России от 22.03.2006 года № 62 «Об 
образовательных программах высшего профессионального образования 
специализированной подготовки магистров») Ученым советом ГУ-ВШЭ принято 
решение о значительном расширении магистерской подготовки в университете. 

Увеличение в отчетном периоде количества направлений подготовки 
специалистов, бакалавров, открытие подготовки магистров сопровождалось 
значительным увеличением контингента обучающихся в университете (Табл. 32 и 33). 

 
Таблица 32 

Количество студентов, направлений, специальностей 
и магистерских программ с 2004 по 2008 годы 

(г. Москва) 
 

Количество 2004/2005 
уч. год 

2005/2006 
уч. год 

2006/2007 
уч. год 

2007/2008 уч. 
год 

2008/2009 уч. 
год 
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студентов 5879 6745 7739 8565 9663 
направлений 8 8 9 10 13 
специальностей 10 10 10 11 9 
магистерских 
программ 12 21 23 27 29 

 
Таблица 33 

Динамика контингента студентов по формам обучения 
в 2004 - 2008 годах 

(г. Москва и филиалы) 
 

№ 
п/п 

Контингент 
студентов 

2004 2005 2006 2007 2008 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
по всем формам обучения 
1.1 всего 13000 100% 13568 100% 15922 100% 17006 100% 17327 100%
1.2 бюджет 6458 50% 7000 52% 7897 50% 7826 46% 7997 46% 
1.3 внебюджет 6542 50% 6568 48% 8025 50% 9180 54% 9330 54% 
очная форма обучения 
2.1 всего 9420 100% 10095 100% 11273 100% 12249 100% 12648 100%
2.2 бюджет 6456 69% 6972 69% 7897 70% 7786 64% 7987 63% 
2.2. внебюджет 2964 31% 3123 31% 3376 30% 4463 36% 4661 37% 

очно-заочная форма обучения 
3.1 всего 2388 100% 2348 100% 3411 100% 3382 100% 3517 100%
3.2 бюджет 2 0% 28 1% 0 0% 10 0% 10 0% 
3.3 внебюджет 2386 100% 2320 99% 3411 100% 3372 100% 3507 100%

заочная форма обучения 
4.1 всего 1192 100% 1125 100% 1238 100% 1375 100% 1573 100%
4.2 бюджет 0 0% 0 0% 0 0% 30 2% 0 0% 
4.3 внебюджет 1192 100% 1125 100% 1238 100% 1345 98% 1573 100%

 
Количество обучающихся на бюджетной основе, как правило, не превышает 

численность студентов, обучающихся на договорной основе, и тем самым определяет 
изменение численности студентов всех форм обучения (Рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика общей численности студентов по всем формам обучения в 2004-

2008 учебных годах (г. Москва и филиалы) 
 

Динамика изменения контингента студентов, обучающихся по очной форме, 
обусловливается в первую очередь бюджетной составляющей, которая в отчетный 
период имела устойчивую тенденцию к росту. В целом, с 2004 по 2008 год 
количество студентов очной формы обучения оставалось стабильным. 

Динамика контингента студентов, обучающихся в ГУ-ВШЭ и филиалах, за 
последние пять лет имеет тенденцию устойчивого роста. 

В связи с высокой требовательностью к качеству знаний студентов университета 
увеличилось количество отчисленных студентов. Так, за 2007-2008 учебный год 
отчислено 788 студентов (бюджетных 269 и коммерческих 519), что составило 9,5% 
от общего количества обучающихся в ГУ-ВШЭ (в 2006-2007 учебном году 
аналогичный показатель составил 650 человек или 8,5%).  

Проведенный анализ сложившейся в ГУ-ВШЭ к началу 2008 года структуры 
высшего профессионального образования показывает, что она учитывает 
конъюнктуру рынков как московского, так и региональных, потребности и 
рекомендации работодателей, тенденции в сфере занятости, проведение 
законодательных реформ в области высшего профессионального образования по 
реализации положений Болонской декларации. 

Увеличение спектра специальностей и направлений подготовки за отчетный 
период в головном вузе и его филиалах, несмотря на негативность демографических 
факторов, позволили Университету обеспечить рост контингента обучающихся и как 
следствие постоянное удовлетворение потребностей регионов в специалистах 
социально-экономической сферы. 
 

3.7. Военная подготовка 
Военная кафедра ГУ-ВШЭ была образована в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8.05.2002 г. №296 «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2000 г. 
№768», Приказом Министра обороны РФ и Министра образования РФ от 17.08.2002 
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г. №054/37с «О внесении изменений в Приказ Министра обороны РФ и Министра 
образования РФ от 24.04.2002 г. №023/17с» и Приказом ректора ГУ-ВШЭ от 
4.11.2002 г. №2326 «О создании военной кафедры». 

С 1 сентября 2003 г. на военной кафедре началось обучение студентов 3, 4 и 5 
курсов одновременно по программам подготовки офицеров запаса по двум военно-
учётным специальностям (ВУС): 

• 021000 – «Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и 
соединений»; 

• 021600 – «Применение подразделений, частей и соединений обеспечения и 
охраны (в том числе комендантских, дисциплинарных, местных, стрелковых, 
рабочих и т.п.)». 

В июле 2004 г. произведён первый выпуск студентов – офицеров запаса, 
прошедших обучение по ускоренной программе (5 курс). 

В 2005 году произведены организационно-штатные преобразования, общая 
штатная численность кафедры достигла 49 чел. Ежегодный выпуск офицеров запаса 
составляет примерно 300 чел. (с учётом филиалов). 

С 2008-2009 гг. на военной кафедре будут готовиться офицеры запаса по 
четырём ВУС: 

• 390201 «Морально-психологическое обеспечение деятельности войск (сил)»; 
• 808600 «Организация гуманитарной подготовки»; 
• 710100 «Экономика и организация производства и ремонта вооружения и 

военной техники»; 
• 021600 «Применение подразделений, частей и соединений обеспечения и 

охраны». 
Штатное расписание военной кафедры № 1 утверждено ректором ГУ-ВШЭ  8 

июля 2008 г. В штат военной кафедры входит:   
• Профессорско-преподавательский состав – 25 чел.  
• Инженерно-технический состав – 4 чел. 
• Учебно-вспомогательный персонал – 24 чел. 
Кафедра располагается на территории дирекции № 11 на 3 этажах по адресу ул. 

Космонавта Волкова дом 18. 
Основными документами регламентирующими деятельность кафедры являются: 

• Федеральный закон «Об обороне»; 
• Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 
• Постановление от 6.03.2008 г. № 152 Об обучении граждан Российской 

Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

• устав ГУ-ВШЭ; 
• положение о кафедре. 
Сведения об учебно-лабораторной базе состоящей из классно-лабораторной базы 
и учебно-полевой базы показаны в Таблицах 34 и 35. 

Таблица 34 
Классно-лабораторная база военной кафедры ГУ-ВШЭ 

 
Наименование Количество Площадь (м2) 

Положено Имеется Недостает Положено Имеется Недостает 
Учебные 
классы 

воспитательной 
работы 1 1 - 48 48 - 
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тактической 
подготовки 
(управления боем) 

2 2 - 90 90 - 

огневой 
подготовки 1 1 - 45 45 - 

правовой работы 1 1 - 54 54 - 
инженерной 
подготовки и 
военной 
топографии 

- 1 - 54 54 - 

морально-
психологического 
обеспечения 

2 2 - 108 108 - 

методический 
кабинет 1 1 - 48 48 - 

аудитории для 
лекций и 
демонстрирования 
учебных фильмов 

2 2 - 240 240 - 

Секретная часть 1 1 - 24 24 - 
Лаборатория 1 1 - 24 24 - 
Оружейная комната 1 1 - 36 36 - 
Библиотека 1 1 - 36 36 - 
Служебные помещения 9 11 - 129 159 - 
Складские помещения 3 2 1 64 59 5 

 
Таблица 35 

Учебно-полевая база военной кафедры ГУ-ВШЭ 
 

Наименование Количество 
Положено Имеется Недостает 

Учебное тактическое поле 1 - 1 

Полигоны 
винтовочный 1 - 1 
миниатюрный полигон (макеты 
местности) 

1 1 - 

Учебно-тренировочные 
городки огневой 1 - 1 

Строевой плац 1 1 - 
Стрелковый тир (электронный) 1 1 - 

Парки крытые - - - 
открытые - 1 - 

Пункт технического обслуживания 1 1 - 
Помещение для тренажеров 1 1 - 

 
Учебный процесс по видам учебных занятий  организуется в соответствии с 

учебными планами и графиком учебного процесса. 
 

3.8.  Дополнительное профессиональное образование. 
В ГУ-ВШЭ в настоящее время интенсивно функционирует 19 структурных 

подразделений дополнительного профессионального образования, которые успешно 
реализуют  дополнительные профессиональные образовательные программы по 
различным форматам обучения  в соответствии с нормативной базой Минобразования 
России и внутренними нормативными правовыми актами:  

• Профессиональная переподготовка объемом обучения свыше 1000 часов общей 
трудоемкости с присвоением дополнительной квалификации  в соответствии с 
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утвержденными Минобразованием России Государственными  Требованиями – 
по программе  «Мастер делового администрирования – Master of Business 
Administration (MBA)» (Книга 4. Приложение 30)  с учетом функциональных 
специализаций: МВА-Бизнес-информатика, МВА-Логистика и управление 
цепями поставок, МВА-Общий и старетегический менеджмент»,  МВА-
Финансы, МВА-Финансы и банки, МВА-Политические и бизнес-
коммуникации по программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» (Книга 4. Приложение 31), по программе «Специалист по 
менеджменту средств массовой коммуникации».  В 2009 году планируется 
набор слушателей  на программу  «Мастер управления в  здравоохранении» и 
программы «Специалист в области творческого  менеджмента и режиссуры 
кино и телевидения», «Специалист по деловой журналистике  в 
мультимедийной среде». 

• Профессиональная переподготовка специалистов и руководящих работников  
по профилю вуза  объемом свыше 500 аудиторных часов, в том числе 
«Управление государственными и муниципальными заказами» (Книга 4. 
Приложение 32).   

• Повышение квалификации общим объемом 72 часа и выше (краткосрочное 
тематическое обучение, тематические и проблемные семинары, длительное 
повышение квалификации), в том числе и программа повышения 
квалификации «Управление государственными и муниципальными заказами» 
объемом  от 120  часов и выше (Книга 4. Приложение 32).   

• Разрабатываются  и реализуются специализированные программы (курсы), 
проводятся одно-двухдневные семинары с целью повышения квалификации 
специалистов по различным актуальным тематикам и проблемам: 

1. Программы Executive MBA, разработанные ведущими специалистами 
ГУ-ВШЭ на основе богатого опыта преподавания бизнес-дисциплин и 
управленческого консалтинга, ориентированные на высших 
руководителей компаний и дающих целостное представление об 
особенностях развития современного бизнеса; 

2. Программа  «Доктор делового администрирования - Doctor of Business 
Administration,  DBA» предназначена для собственников бизнеса, 
менеджеров высшего звена, которые обладают  большим практическим 
опытом управления бизнесом, имеют не только высшее образование, но 
и диплом либо МВА, либо ЕМВА (в виде исключения на программу 
 принимаются менеджеры-практики, имеющие степень кандидата наук в 
области экономики или управления). У многих из них возникает 
необходимость  получить более глубокие знания о бизнес-процессах и 
тенденциях их изменений, обобщении собственного  опыта, 
приобретенного в ведении бизнеса. 

Программы  Executive MBA  и DBA  не регулируются законодательством РФ  
и слушатели после завершения обучения получают соответствующие 
дипломы ГУ-ВШЭ. 

• Основные образовательные программы высшего профессионального 
образования, реализуемые в сокращенные сроки, для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование,  подтвержденное документом 
государственного образца (Книга 4. Приложение 33).  
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Основными принципами  системы дополнительного профессионального 
образования в ГУ-ВШЭ являются:  ориентация на  осуществление  концепции 
непрерывного образования, использование при реализации программ ДПО 
модульной системы организации учебного процесса, соблюдение оптимального 
баланса  между теоретической глубиной и практической направленностью, перенос 
теории на практику, предпринимательский потенциал, навыки коммуникации и 
презентации, и другие. При этом особое внимание уделяется самостоятельной  
(внеаудиторной) работе слушателей/студентов, так как она является одной из 
важнейших составных частей учебного процесса и способствует более глубокому 
усвоению  изучаемого материала, формированию навыков аналитической работы, 
применению теоретических знаний на практике.  

С целью повышения эффективности учебного процесса структурные 
подразделения ДПО ГУ-ВШЭ используют в учебном процессе дистанционные 
образовательные технологии  и начинают реализовывать программы в 
дистанционном режиме.  Эти программы базируются на использовании 
традиционных и новых информационных технологий, обеспечивающих 
интерактивное взаимодействие удаленных участников образовательного процесса, 
доставку обучающимся учебного материала,  оценку знаний и т.п. 

ГУ-ВШЭ ставит своей целью  формирование у выпускников программ  ДПО 
способности к управлению в условиях перманентных изменений и 
неопределенности, развитие предпринимательских навыков, способностей к 
инновациям; умения  применять знания в области бизнеса и менеджмента к 
комплексным деловым проблемам в разных ситуациях; непрерывному обучению и 
личностному развитию. 

Одним из важных принципов является соблюдение требований нормативной 
правовой базы, как внешней так и внутренней. С целью контроля за выполнением 
требований нормативных документов Министерства образования Российской 
Федерации и  законодательства  РФ, внутренних локальных нормативных актов в 
области организации и реализации  дополнительных профессиональных 
образовательных программ различных форматов обучения,  а также 
информационного, организационного, нормативно-методического  обеспечения  
деятельности блока ДПО ГУ-ВШЭ, в 2002 году было создано Управление 
дополнительного образования.  Деятельность Управления дополнительного 
образования ГУ-ВШЭ  регламентирована Положением об УДО, утвержденным 
приказом ГУ-ВШЭ от 22.12.2004 г. №31-07/482. 

В помощь подразделениям ДПО УДО разработало и поддерживает сайт 
«Нормативные документы», на котором размещены нормативные документы 
Министерства образования Российской Федерации, регламентирующие организацию 
и реализацию программ ДПО.  В ГУ-ВШЭ в соответствии с приказом ректора 
проводится также внутренняя проверка деятельности подразделений ДПО на 
соответствие выполнения требований нормативных документов.  Все учебные планы 
по блоку ДПО, приказы по движению контингента студентов/слушателей в 
обязательном порядке согласовываются с УДО.  

Программы учебных дисциплин (курсов) постоянно корректируются  в 
соответствии с быстро меняющейся российской действительностью и содержат  
уникальные курсы, разработанные профессорско-преподавательским составом ГУ-
ВШЭ и практиками крупнейших российских и зарубежных компаний, дающие 
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слушателям практические, полезные рекомендации и пути решения проблем, с 
которыми они сталкиваются в своей практике. 

УДО также разрабатывает внутренние локальные акты, регламентирующие 
организацию и ведение образовательного процесса по дополнительным 
образовательным программам, например, Регламент по оформлению, согласованию и 
утверждению программ  учебных дисциплин (курсов), в структурных подразделениях 
ДПО;  Альбом унифицированных форм документов, который содержит 
образцы/шаблоны документов по ДПО; образцы договоров и т.д.  В электронном виде 
все документы размещаются на сайте УДО  в разделе «Регламенты». 

При зачислении лиц на обучение в структурные подразделения ДПО ГУ-ВШЭ  
по программам профпереподготовки различного уровня (в том числе и программам 
МВА), а также по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования, реализуемым в сокращенные сроки, для лиц, 
имеющих высшее профобразование,  УДО  проверяет все личные дела 
студентов/слушателей.  

Учебный процесс по всем дополнительным профессиональным образовательным 
программам осуществляется на основании государственных требований и 
государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ учебных 
дисциплин.  

Начиная с 2003 года и по настоящее время, УДО ГУ-ВШЭ  проводит   
мониторинг рынка образовательных услуг в области профессионального 
дополнительного образования с целью выявления перспективных направлений и 
получения информации о ценах, новых технологиях  и сроках обучения, а также о 
других параметрах рынка дополнительного образования г. Москвы. 

 Образовательный процесс в структурных подразделениях ДПО ГУ-ВШЭ  
построен  с  использованием активных методов инновационного и поискового 
обучения, с широким использованием информационных технологий в обучении.  

При  реализации учебных программ,  кроме  традиционных форм обучения 
(лекций,  семинаров),  преподавателями активно используются современные методы 
преподавания, характерные для бизнес-образования: кейс-метод, тренинги, 
индивидуальные задания, групповые методы, обучение действием action learning, 
деловые игры, компьютерное моделирование, визуальные презентации, мастер-
классы, круглые столы, практические занятия  с привлечением ведущих  
специалистов и выпускников. 

В ходе обучения по многим программам особый акцент делается на 
самостоятельную работу слушателей:  написание рефератов и эссе, решение  задач и 
упражнений, практических заданий. Все задания носят  ярко выраженный 
управленческий характер и требуют творческого индивидуального подхода. 

 Содержание преподаваемого материала представлено в блок-схемах, слайдах, 
презентациях, тезисном изложении лекций, в наличии словарно-понятийного 
аппарата. Данный материал копируется и предоставляется слушателям в качестве 
учебно-методических разработок.  

Занятия проходят в аудиториях, оснащенных самыми современными 
техническими средствами обучения.  

Структурные подразделения ДПО ГУ-ВШЭ  располагают современной 
материально-технической базой: демонстрационная видеотехника (телевизоры, 
камеры), мультимедийные проекторы, аудиотехника (диктофоны, магнитофоны), 
кодоскопы, копировальная техника, хорошо оборудованные компьютерные классы с 
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выходом в электронную сеть Internet.  Материально-техническое оснащение 
постоянно обновляется и пополняется новыми современными техническими 
средствами. 

Для реализации программ ДПО в ГУ-ВШЭ привлекается  как штатный 
профессорско-преподавательский состав, так и в качестве преподавателей и ведущих 
мастер-классов известные специалисты в соответствующих отраслях экономики.  

Для проведения практических занятий, семинаров привлекаются  также 
высококвалифицированные  российские специалисты государственных и 
коммерческих организаций, ведущие эксперты, консультанты, обладающие высоким 
профессионализмом  и имеющие большой практический опыт работы, многолетнюю  
практику сотрудничества  с крупными российскими и зарубежными компаниями-
лидерами.   Их опыт позволяет  им адаптировать программы к потребностям  каждого 
клиента, к реальной специфике  деятельности компании-клиента,  уровню подготовки 
участников, варьировать информационную насыщенность  программ и курсов.  

Все слушатели программ ДПО обеспечиваются основной и дополнительной 
литературой. Кроме этого слушатели получают собственные учебно-методические 
материалы, разработанные преподавателями специально для определенной категории 
обучающихся.   К ним относятся: учебно-методические  пособия, рабочие тетради, 
иллюстрированные раздаточные материалы,  слайды, разработанные с помощью 
средств электронной графики,  ридеры, дайджесты, списки тестовых заданий, кейсы и 
т.д. 

В целом по программам дополнительного профессионального образования  за 
2004 - 2008 учебные годы (без учета слушателей 2008/2009 уч. года) прошли 
обучение   более 40 тысяч  человек  (Рис 4.).  

Поток слушателей программ  повышения квалификации формируют, в основном, 
программы в области госзакупок, бухгалтерского учета, недвижимости, 
государственного и муниципального управления.  

Динамика выпущенных студентов и слушателей по форматам обучения программ
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Рис. 4. Динамика выпущенных студентов и слушателей по форматам 
обучения программ ДПО ГУ-ВШЭ 
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В дальнейшем в ГУ-ВШЭ планируется  расширять свое присутствие на 

образовательном рынке г. Москвы по следующим направлениям: Право,   
Международный бизнес и внешнеэкономическая деятельность, Управление 
недвижимостью, имуществом, инвестициями,  Страховое дело, Налоги и другим 
перспективным областям. 

Особое внимание в подразделениях ДПО ГУ-ВШЭ уделяется качеству программ 
обучения,  организации и ведению учебного процесса.  Программы обучения и 
программы учебных дисциплин обсуждаются на заседаниях Ученого совета 
подразделения ДПО, Экспертного совета подразделения ДПО или группой 
разработчиков и ответственных за реализацию учебных программ. Учебный процесс 
по каждой программе обучения планируется в соответствии с утвержденным 
учебным планом с учетом взаимосвязи учебных дисциплин и последовательности 
изложения материала. 

УДО ГУ-ВШЭ  проводит  мониторинг рынка образовательных услуг ДО для 
ведения системного мониторинга образовательных программ и цен, анализа рынков 
спроса и предложения, результатов продаж и внутреннего состояния  ДПО ГУ-ВШЭ.  

В рамках реализации проекта по мониторингу УДО проводился в 2007 году 
опрос слушателей и студентов  структурных подразделений ДПО (БИ, ВШБИ, ИКМ,  
ИППС, ВШМ, МЦЛ)  с целью определения наиболее значимых критериев, 
оказывающих влияние на потребителей в процессе выбора вуза и программ обучения, 
определение эффективных инструментов продвижения программ ДПО в ГУ-ВШЭ.  

ГУ-ВШЭ стремится стать одним из ведущих вузов, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования,  отвечающих международным 
стандартам качества преподавания и потребностям российского общества,  
предоставлять более широкий спектр актуальных программ по направлениям 
основной деятельности университета и постоянно стремится улучшать качество 
образования.  

В целях дальнейшего развития блока ДПО ГУ-ВШЭ необходимо:  
• развивать  перспективные программы ДПО  в ГУ-ВШЭ по различным 

направления и форматам обучения, в том числе и программы двойных 
дипломов; 

• расширять  линейку программ профессиональной переподготовки; 
• начинать реализацию программ подготовки  бакалавров  в сокращенные сроки 

по профилю вуза и магистерских программ, как  программ второго высшего; 
• создавать  систему внутренней аккредитации программ ДПО и формировать 

Совет  по качеству программ ДПО; 
• активизировать разработку  внутренних  локальных актов по продвижению 

дистанционных образовательных программ, уменьшая аудиторную нагрузку за 
счет увеличения самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

• активизировать  внедрение в учебный процесс новых активных и 
интерактивных методик обучения, компьютерных  обучающих программ, 
симуляций, деловых игр, развивающих  требуемые современным рынком 
компетенции.    

Выводы 
1. ГУ-ВШЭ – один из первых российских Университетов, который освоил и 

реализует программы бакалаврской и магистерской подготовки (по 
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направлениям подготовки: экономика, менеджмент, социология, психология, 
бизнес-информатика, философия, политология, журналистика), что позволяет, 
с 2009 года полностью перейти на систему 4+2 (бакалавр-магистр). 

2. ГУ-ВШЭ – один из самых динамично развивающихся вузов РФ. За отчетный 
период произошло практически удвоение численности обучаемых и 
профессорско-преподавательского состава. 

3. В университете динамично развивается довузовское, вузовское, послевузовское 
образование и дополнительное образование. 

4. В ГУ-ВШЭ создана и функционирует система, дающая возможность студентам 
менять направление обучения при поступлении в магистратуру. Созданы 
междисциплинарные, межфакультетские и межвузовские магистерские 
программы. 

5. Активно развиваются программы дополнительного профессионального 
образования, в том числе программы МВА. 

 

4. Содержание подготовки выпускников 

4.1. Содержание и структура образовательных программ. 
 

 На комплексную проверку университета, проводимую в 2008-2009 учебном 
году выносятся профессиональные образовательные программы высшего 
профессионального образования (ПрОП ВПО), разработанные и реализуемые в 
университете в соответствии с ГОСами второго поколения (Табл. 36). 

Таблица 36  
Перечень направлений/специальностей, 

выносимых на комплексную оценку вуза в 2008-2009 учебном году 
 

Направление 
Направление 080100.62 Экономика (бакалавриат) 
Направление 080500.62 Менеджмент (бакалавриат) 
Направление 040200.62 Социология (бакалавриат) 
Направление 030200.62 Политология (бакалавриат) 
Направление 030600.62 Журналистика (бакалавриат) 
Направление 080700.62 Бизнес-информатика (бакалавриат) 
Направление 010500.62 Прикладная математика и информатика (бакалавриат) 
Направление 030300.62 Психология (бакалавриат) 
Направление 030100.62 Философия (бакалавриат) 

 

Направление 080100.68 Экономика (магистратура) 
Направление 080500.68 Менеджмент (магистратура) 
Направление 040200.68 Социология (магистратура) 
Направление 030200.68 Политология (магистратура) 
Направление 080700.68 Бизнес-информатика (магистратура) 
Направление 010500.68 Прикладная математика и информатика ( магистратура) 
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Направление 030300.68 Психология (магистратура) 
Специальность 

Специальность 080105.65 Финансы и кредит 
Специальность 080507.65 Менеджмент организации 
Специальность 080506.65 Логистика и управление цепями поставок 
Специальность 040201.65 Социология  
Специальность 030501.65 Юриспруденция 
Специальность 080102.65 Мировая экономика 
Специальность 080504.65 Государственное и муниципальное управление 

Для сравнения на комплексную проверку ГУ-ВШЭ в 2004 году выносились 
профессиональные образовательные программы по следующим направлениям 
подготовки и специальностям высшего профессионального образования: 
Направления (по ГОС второго поколения): 

• 520900 – Политология (программы подготовки бакалавров и магистров); 
• 521200 – Социология (программа подготовки бакалавров); 
• 521500 – Менеджмент (программы подготовки бакалавров и магистров); 
• 521600 – Экономика (программы подготовки бакалавров и магистров). 

 
Специальности (по ГОС первого поколения): 

• 020200 – Политология; 
• 020300 – Социология; 
• 021100 – Юриспруденция; 
• 060400 – Финансы и кредит; 
• 060800 – Экономика и управление на предприятии; 
• 061100 – Менеджмент. 

 
Увеличение реализуемых ПрОП за аттестуемый период по направлению 

образовательной подготовки «бакалавриат» и «магистратура» (каждого более чем в 
два раза) сопровождается развитием контроля качества и информационного 
сопровождения формирования и согласования учебных планов. Реализация ПрОП в 
ГУ-ВШЭ обеспечивается организационно методической схемой согласования, 
подписания и утверждения: а) базовых учебных планов (на весь период 
направления/специальности подготовки); б) рабочих учебных планов (на текущий 
учебный год); в) служебных записок заместителей деканов факультетов по учебной 
работе об изменениях в учебные планы*. 

Общая продолжительность обучения по всем направлениям подготовки 
(специальностям) соответствует требованиям ГОС; сроки подготовки специалистов 
по программам ВПО в ГУ-ВШЭ составляют по образовательным программам 
бакалавриат – 4 года обучения (208 учебных недель), магистратура – 2 года обучения 
(104 учебные недели), специалитет – 5 лет обучения (260 учебных недель)**; 
                                              
* В среднем по университету на факультет/кафедру приходится 17,2 изменения соответственно. Количество 
дефиниций методических характеристик изменений, вносимых в учебные планы ГУ-ВШЭ на анализируемый 
период, равно 22. 
** - специальность 040200.65 – Социология – 244 учебные недели; 
  - специальность 080102.65 - Мировая экономика – 249 учебные недели; 
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выдержана трудоемкость циклов и блоков дисциплин. В содержательном наполнении 
учебных планов находят свое отражение и инновационная направленность ГУ-ВШЭ в 
целом, и сложившиеся традиции в преподавании различных дисциплин. 

В структуре учебных планов ГУ-ВШЭ реализован системный подход к 
подготовке выпускников: 

• перечень дисциплин  федерального  компонента в целом  соответствует 
требованиям ГОС ВПО; 

• соотношение лекционных, семинарских, практических и лабораторных 
занятий, а также часов самостоятельной и аудиторной работы соответствует 
ГОС ВПО; 

• количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому блоку, в 
целом соответствует ГОС ВПО. 

• по всем блокам и дисциплинам базового и рабочих учебных планов 
предусмотрены обязательные аудиторные занятия (лекционные, семинарские и 
практические, лабораторные), факультативные занятия, а также 
самостоятельная работа студентов. 

• состав и структура  дисциплин по выбору, установленных вузом, а также 
факультативных курсов в учебном плане оптимальны с точки зрения 
функциональных задач профессиональной деятельности выпускников; 

• по всем дисциплинам предусмотрены итоговые контрольные мероприятия, при 
этом рационально распределены формы текущих и промежуточных форм 
контрольных мероприятий; 

• последовательность преподаваемых дисциплин выстроена логически с 
соблюдением межпредметных связей. 

Базовый учебный план разрабатывается на каждое направление или 
специальность высшего профессионального образования и действует в течение 
периода, соответствующего нормативной продолжительности обучения, по основной 
профессиональной образовательной программе – 4 года для бакалавров, 2 года для 
магистров, 5 лет для специалистов.  

Базовый учебный план определяет общую структуру подготовки по основной 
профессиональной образовательной программе направления или специальности на 
основе государственных требований с учётом внутренних нормативных регламентов 
университета, закрепляющих инновационное развитие и реализацию требований 
Болонских соглашений: 

• определяет график учебного процесса на весь период модульной и семестровой 
форм обучения и сводные данные по бюджету времени студента; 

• устанавливает объём общей трудоёмкости учебного процесса с выделением 
времени на теоретическое обучение, НИР, практики, подготовку выпускной 
квалификационной работы, итоговую государственную аттестацию, исходя из 
максимальной недельной нагрузки студентов – 54 часа; 

• определяет структуру теоретического обучения с выделением 
предусмотренных ГОС структурных блоков дисциплин и общего количества 
часов, необходимого для их реализации; 

• определяет структуру фундаментальной базовой подготовки выпускников: 
содержание блоков гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
общих математических и естественно-научных дисциплин, 

                                                                                                                                                      
  - специальность 080504.65 – Государственное и муниципальное управление – 256 учебных недель. 
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общепрофессиональных дисциплин (направления или специальности) с 
выделением общего количества часов, необходимых на освоение каждой 
дисциплины, указанием формы рубежного контроля (зачёт, экзамен) и года 
изучения, блок элективных дисциплин; 

• определяет общую трудоёмкость блока специальных дисциплин, включая 
дисциплины специализации или магистерской программы, а также блока 
факультативных дисциплин; 

•  определяет расчет трудоёмкости циклов, блоков дисциплин в зачетных 
единицах. 

Разработке базовых учебных планов предшествует построение структурно-
логических схем соответствующих направлений подготовки и специальностей (СЛС). 
СЛС разрабатываются в целях обеспечения логической последовательности изучения 
дисциплин и согласования их содержания. 

Порядок утверждения базового учебного плана: 
• разработанный проект базового учебного плана выносится на обсуждение на 

Учёный совет факультета;  
• после одобрения проекта базового учебного плана Учёным советом факультета 

в конце его ставится дата и номер протокола, после чего план подписывается 
деканом факультета; 

• подписанный деканом проект базового учебного плана передаётся в 
методический отдел Учебно-методического управления для согласования; 

• методический отдел УМУ проверяет правильность составления базового 
учебного плана, его соответствие требованиям, ГОС ВПО, внутренним 
регламентам университета, предъявляемым к оформлению; согласованный с 
УМУ проект базового учебного плана подписывается начальником Учебно-
методического управления; 

• следующим этапом является рассмотрение базового учебного плана на Учебно-
методическом совете ГУ-ВШЭ; дата и номер протокола ставятся в конце 
документа; 

• после одобрения базового учебного плана на УМС ГУ-ВШЭ он подписывается 
проректором по учебной работе и первым проректором, курирующим учебно-
методическую работу, и представляется в Учёный совет ГУ-ВШЭ; 

• дата рассмотрения базового учебного плана на Учёном совете ГУ-ВШЭ и 
номер протокола фиксируются в конце документа; 

• базовый учебный план утверждается ректором ГУ-ВШЭ, подпись ректора 
скрепляется гербовой печатью. 

Подготовка базовых учебных планов основных образовательных программ  
ГУ-ВШЭ выделяет два ключевых направления: как реализуемых, так и вновь 
открываемых востребованных на рынке образовательных услуг или заказанных 
конкретным работодателем. Большое внимание уделяется соответствию базовых 
планов государственным образовательным стандартам второго поколения и 
оформлению по единой форме для учебно-методической документации ГУ-ВШЭ. 

Содержание и структура образовательных программ ВПО в университете 
интересна системой академических кредитов, основанной на двухвариантной форме 
реализации системы кредитов: 

• собственная система кредитов (зачётных единиц), в основу разработки которой 
положено соответствие общей трудоёмкости рабочей недели студента (по ГОС 
– 54 часа) одной кредитной единице; 
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•  европейская система взаимозачёта кредитов (European Credit Transfer System), 
или система ECTS, основным положением которой является соответствие 
общей трудоёмкости учебного года 60 кредитам ECTS; отсюда трудоёмкость 
основной профессиональной образовательной программы подготовки 
бакалавра соответствует 240 кредитам ECTS, магистра 360 кредитам ECTS; 
специалиста - 300 кредитам ECTS; при этом в зачёте освоения студентом 
профессиональной образовательной программы определяется работа студента 
в течение нормативного срока обучения, определённого ГОС по 
соответствующему направлению (специальности. 

В сопоставлении с ECTS зачётные единицы ГУ-ВШЭ соответствует примерно 
1,5 ECTS – кредитам. Кредиты присваиваются в соответствии с Порядком расчёта и 
реализации системы кредитов в ГУ-ВШЭ, утверждённым ректором 12 сентября 2003 
г., предопределяющим, что между семестрами и модулями кредиты могут 
распределяться неравномерно (Порядок расчета и реализации зачетных единиц от 
04.02.2005; Приказ о внесении изменений в Порядок расчета и реализации системы 
зачетных единиц от 10.05.06 № 31-07/180), разработаны дополнительные 
методические регламенты на 2008-2009 учебный год, определяющие кредиты по 
расчету трудоемкости ПрОП для направлений подготовки бакалавриата и 
магистратуры. 

Рабочий учебный план разрабатывается на основе базового учебного плана на 
очередной учебный год на каждое направление или специальность подготовки. 

Рабочий учебный план представляет собой конкретизацию базового учебного 
плана по соответствующему направлению (специальности) на очередной учебный год 
в части: 

• разбивки годового периода на модули (семестры), и привязки к ним учебных 
дисциплин; 

• определение форм текущего и итогового контроля по дисциплинам; 
• определение в составе общей трудоёмкости освоения каждой дисциплины 

времени, выделяемого на аудиторные занятия и самостоятельную работу 
студентов, распределение аудиторного времени на модули (семестры); 

• определение перечня дисциплин по выбору в каждом предметном блоке; 
• определение перечня специализаций и включаемых в них дисциплин; 

разделение общего количества часов, выделяемых на специализации по 
отдельным дисциплинам с отражением объёмов аудиторной (групповой и 
поточной) и самостоятельной работы, форм текущего контроля; 

• определение перечня факультативных дисциплин и их объёмов. 
Порядок утверждения рабочего учебного плана: 

• разработанный и согласованный с заведующими кафедрами проект рабочего 
учебного плана выносится на обсуждение Учёного совета факультета; 

• после одобрения проекта рабочего учебного плана Учёным советом факультета 
в его левом верхнем углу ставится дата и номер протокола, после чего план 
подписывается деканом факультета;  

• подписанный деканом проект рабочего учебного плана передаётся в 
методический отдел Учебно-методического управления для проверки и 
согласования; 

• методический отдел УМУ проверяет правильность составления рабочего 
учебного плана, его соответствие существующим требованиям; возникающие 
при проверке замечания могут быть исправлены в рабочем порядке; 
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• согласованный с УМУ проект рабочего учебного плана подписывается 
начальником Учебно-методического управления и проректором по учебной 
работе; 

• рабочий учебный план утверждается первым проректором ГУ-ВШЭ, подпись 
первого проректора скрепляется гербовой печатью. 

Оригиналы рабочих учебных планов хранятся в методическом отделе УМУ, 
отсканированные экземпляры размещаются на сайте МО УМУ, факультетов, 
сформированные в тома – передаются проректорам, структурным подразделениям, 
деканам факультетов ГУ-ВШЭ. 

В отчетный период университет осуществил  частичную автоматизацию учебно-
методической деятельности факультетов, подразделений и кафедр. Так, совместно с 
факультетом Бизнес-информатики апробировался проект «Создание технологии и 
программных средств автоматизации учебно-методической деятельности 
подразделений ГУ-ВШЭ»: рабочие учебные планы заполнялись в шаблоне 
сформированных электронных форматов; индивидуальная настройка проводилась 
разработчиками системы по запросам. Анализ размещения РУПов проводился на 
сайтах факультетов. 

Результаты внедрения проекта позволили оптимизировать существующие 
регламенты разработки учебных планов: 

• утверждение графика учебного процесса на текущий учебный; согласование 
РУПов с кафедрами;  проверка и согласование РУПов в электронном 
формате и на бумажных носителях; 

• размещение утвержденных РУПов на страницах факультетов и на сайте 
методического отдела УМУ корпоративного портала ГУ-ВШЭ. 
В  аттестуемый период (2003 по 2008 учебные годы) содержание подготовки 

выпускников в ГУ-ВШЭ отражено: 
В 2003-2004 учебном году в 94 рабочих учебных планах. 
В 2004-2005 учебном году в 92 рабочих учебных планах. 
В 2005-2006 учебном году в 110 рабочих учебных планах. 
В 2006-2007 учебном году в 167 рабочих учебных планах. 
В 2007-2008 учебном году в 191 рабочем учебном плане  

 
Таблица 37 

Количество рабочих учебных планов по образовательным программам 
направления подготовки магистратуры в ГУ-ВШЭ 

 
2005/2006 уч. г. 2006/2007 уч. г. 2007/2008 уч. г. 2008/2009 уч. г. 

29 48 61 64 

Проводимый в ГУ-ВШЭ ежегодный мониторинг рабочих учебных планов 
включает информационно-аналитические показатели динамики основных 
структурных компонентов подготовки выпускников. Основное внимание уделяется 
оценке реализации регламентируемых позиций:  

•  среднее соотношение аудиторной нагрузки и самостоятельной работы 
студентов по всем образовательным программам; 

•  выполнение регламента недельной (аудиторной) нагрузки студентов; 
•  среднее количество форм текущего и итогового контроля, а так же их 

распределение по ежегодной образовательной траектории (модули/семестры). 
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Наиболее интересными представляются данные трехлетнего мониторинга, где 
анализируемая выборка составила более чем 100 единиц исследуемого параметра. 

Получен средний показатель соотношения аудиторной нагрузки и 
самостоятельной работы факультетов по направлениям/специальностям подготовки 
(Табл. 38)  

Таблица 38 
Средний показатель соотношения аудиторной нагрузки и самостоятельной 

работы факультетов по направлениям/специальностям подготовки 
 

 Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
Бакалавриат 45,5% 54,5% 
Магистратура 43,1% 56,9% 
Специалитет 34,5% 65,5% 

Параметр недельной (аудиторной) нагрузки студентов, задаваемый ежегодным 
внутренним регламентом ГУ-ВШЭ (методические указания по разработке рабочих 
учебных планов по направлениям и специальностям ВПО) составляет: 

• 1-2 курс –                             24 учебных часа; 
• 3-4 курс –                             20 учебных часов; 
• 5 курс –                                18 учебных часов; 
• 1-2 курс магистратуры –    16 учебных часов. 
В результате самообследования - по направлениям подготовки и 

специальностям - средний показатель регламента аудиторной нагрузки студентов в 
неделю выдержан и составляет:  

•  по направлению подготовки бакалавра – 22,5 учебных часа; 
•  по направлению подготовки магистра – 16,5 учебных часа; 
•  по подготовке специалиста – 20,2 учебных часа. 

 В категории: формы текущего контроля включены курсовые, контрольные 
работы, эссе, рефераты, домашние задания. 

Таблица 39 
Среднее количество форм текущего контроля  

по факультетам/отделениям ГУ-ВШЭ 
 

 2004/2005  2005/2006 2006/2007 2007/2008  Среднее значение
Бакалавриат 29 24,5 24,6 24,1 25,6 
Магистратура - 20,2 13,6 14,5 16,1 
Специалитет 30 25,2 22,1 16,9 23,6 

Средний показатель итоговых форм контроля в год по университету составляет 
7,2 экзаменов и 7,4 зачетов, что не нарушает регламентирующие требования 
Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию 
РФ в части недопущения превышения общего количества зачетов и экзаменов в год 
(12 и 10 соответственно). 

Таблица 40 
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Динамика распределения форм итогового контроля (зачетов и экзаменов)  
по модулям в среднем по факультетам/отделениям ГУ-ВШЭ 

 

Модули учебного года 2004/2005  2005/2006 2006/2007 2007/2008  
1 1,4 1,8 1,8 1,9 
2 5 4,7 4,8 4,2 
3 2,6 2,6 2,3 2,3 
4 2,9 2,9 2,3 2 
5 4,8 4,2 3 2,6 

 
В соответствии с реализацией инновационной образовательной программы ГУ-

ВШЭ в рабочие учебные планы 2008/2009 учебного года, согласно структурно-
логических схем содержания основных  образовательных  программ, реализуемых в 
университете, включены 84 дисциплины, учебные курсы разработанные в рамках 
инновационной образовательной программы. 

 

4.2. Анализ содержания учебных планов 
  

Анализ соответствия профессиональных образовательных программ 
требованиям ГОС подробно представлен в отчётах кафедр и факультетов по 
самообследованию соответствующих направлений подготовки и специальностей, 
раскрывающий сроки и структуру подготовки, соответствие перечня дисциплин по 
циклам и объема часов федерального, регионального компонентов, формирование 
дисциплин по выбору, факультативов, дисциплин специализаций, оценки 
соотношения лекционных, практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. 

При самообследовании содержания подготовки выпускников проведена 
сравнительная характеристика профессиональных образовательных программ, 
реализуемых в ГУ-ВШЭ, и государственных образовательных стандартов ВПО 
второго поколения. Анализировалось соответствие объемов часов, отводимых на 
дисциплины блоков общие гуманитарные и социально-экономические (в т.ч. 
вузовский компонент и дисциплины по выбору), общие математические и 
естественнонаучные (в т.ч. вузовский компонент и дисциплины по выбору), 
общепрофессиональные (в т.ч. вузовский компонент и дисциплины по выбору), 
специальные дисциплины, а также другие виды подготовки (в т.ч. факультативы). 

На основании данных отчетов по самообследованию факультетов ГУ-ВШЭ 
представлено содержание образовательных программ девяти направлений подготовки 
бакалавров, семи направлений подготовки магистров и семи специальностей. 

В рамках анализа соответствия содержания подготовки требованиям 
Государственного образовательного стандарта оценивалось соответствие 
профессиональной образовательной программы, учебного плана, программ учебных 
дисциплин, обеспеченности источниками учебной информации, предусмотренной 
программами учебных дисциплин, и учебно-лабораторного оборудования для 
направлений подготовки бакалавров, магистров и специальностей, реализуемых в ГУ-
ВШЭ, по блокам гуманитарных и социально-экономических, математических и 
естественнонаучных, профессиональных, специальных дисциплин. 
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В своей инновационной деятельности университет руководствовался 
содержанием приказа Министерства образования и науки РФ «Об инновационной 
деятельности высших учебных заведений по переходу на систему зачетных единиц» 
от 29.07.2005 г. № 215, в котором при разработке рабочих учебных планов 
допускается  возможность уменьшения федерального компонента до 50 % от общего 
объема теоретического обучения при сохранении его структуры, установленной 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования, и осуществление унификации объемов и содержания, близких по 
наименованию дисциплин по родственным основным образовательным программам 
высшего профессионального образования с целью применения модульной 
организации учебного процесса за счет изменения объемов часов до 20 %, отводимых 
на освоение учебного материала дисциплины, при сохранении объемов циклов 
дисциплин.  

ГУ-ВШЭ включен в прилагаемый к приказу перечень образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, участвующих с 1 сентября 
2005 г. в инновационной деятельности по переходу на систему зачетных единиц. 

Выявленные в результате самообследования отклонения РУП и базовых планов 
направлений подготовки бакалавров, магистров и специальностей, реализуемых в 
ГУ-ВШЭ, допустимы в рамках действующего приказа Министерства образования и 
науки РФ. 

По направлениям 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра, 030200.68 
«Политология» подготовки магистра сделаны выводы о соответствии  требованиям 
ГОС профессиональной образовательной программы, учебного плана, программ 
учебных дисциплин, обеспеченности источниками учебной информации, 
предусмотренной программами учебных дисциплин, по всем блокам дисциплин. 
Учебно-лабораторное обеспечение не требуется для реализации образовательной 
программы. 

По направлениям 040200.62 «Социология» подготовки бакалавра, 040200.68 
«Социология» подготовки магистра и специальности 040201.65 «Социология» 
отмечается соответствие требованиям ГОС профессиональной образовательной 
программы, учебного плана и учебно-лабораторного оборудования по всем блокам 
дисциплин. Программы учебных дисциплин и обеспеченность источниками учебной 
информации, предусмотренной программами учебных дисциплин, соответствуют 
требованиям ГОС по блокам гуманитарных и социально-экономических, 
математических дисциплин, и соответствует в основном по блокам 
профессиональных и специальных дисциплин. 

По направлениям 080500.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра, 080500.68 
«Менеджмент» подготовки магистра и специальности 080507.65 «Менеджмент 
организации» отмечается соответствие требованиям ГОС профессиональной 
образовательной программы, учебного плана, программ учебных дисциплин, 
обеспеченности источниками учебной информации, предусмотренной программами 
учебных дисциплин, учебно-лабораторного обеспечения по всем блокам дисциплин. 

По специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» все 
анализируемые параметры отвечают требованиями ГОС. 

То же отмечается и для специальности 080102.65 «Мировая экономика». 
По направлению 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра и по 

специальности 080105.65 «Финансы и кредит» даны следующие характеристики:  
профессиональная образовательная программа, программы учебных дисциплин, 
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обеспеченность источниками учебной информации, предусмотренной программами 
учебных дисциплин, соответствуют требованиям ГОС. Учебный план соответствует 
требованиям ГОС по блокам математических и естественнонаучных, специальных 
дисциплин; по блокам гуманитарных и социально-экономических, профессиональных 
дисциплин – в основном соответствует. Учебно-лабораторное оборудование в 
учебном процессе не требуется. По направлению 080100.68 «Экономика» подготовки 
магистра все анализируемые параметры соответствуют требованиям ГОС. 

По направлению 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 
профессиональная образовательная программа, программы учебных дисциплин, 
обеспеченность источниками учебной информации, предусмотренной программами 
учебных дисциплин, соответствуют требованиям ГОС.  Учебный план соответствует 
требованиям ГОС по блокам математических и естественнонаучных, 
профессиональных, специальных дисциплин и соответствует в основном по блоку 
гуманитарных социально-экономических дисциплин. Учебно-лабораторное 
оборудование характеризуется как достаточное. По направлению  030300.68 
«Психология» подготовки магистра все рассматриваемые параметры соответствуют 
требованиям ГОС. 

По направлению 080700.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
профессиональная образовательная программа соответствует требованиям ГОС по 
блоку математических и естественнонаучных дисциплин, и в основном соответствует 
по другим блокам дисциплин. Учебный план соответствует в основном требованиям 
ГОС, программы учебных дисциплин соответствуют требованиям ГОС. 
Обеспеченность источниками учебной информации, предусмотренной программами 
учебных дисциплин, соответствует по блокам математических и естественнонаучных, 
профессиональных, специальных дисциплин; по блоку гуманитарных и социально-
экономических дисциплин соответствует в основном. Учебно-лабораторное 
оборудование – соответствует. По направлению 080700.68 «Бизнес-информатика» 
подготовки магистра профессиональная образовательная программа, программы 
учебных дисциплин, учебно-лабораторное оборудование соответствуют требованиям 
ГОС; обеспеченность источниками учебной информации, предусмотренной 
программами учебных дисциплин, соответствует в основном по дисциплинам 
направления, и соответствует по специальным дисциплинам. Учебно-лабораторное 
оборудование  соответствует требованиям ГОС. 

По направлению 030100.62 «Философия» подготовки бакалавра все 
анализируемые параметры соответствуют ГОС. 

По направлению 030600.62 «Журналистика» подготовки бакалавра 
профессиональная образовательная программа, учебный план, программы учебных 
дисциплин и учебно-лабораторное оборудование соответствуют требованиям ГОС. 
Обеспеченность источниками учебной информации, предусмотренной программами 
учебных дисциплин, соответствует по блоку математических и естественнонаучных 
дисциплин и соответствует в основном по блокам гуманитарных и социально-
экономических, профессиональных, специальных дисциплин. 

По направлениям 010500.62 «Прикладная математика и информатика» 
подготовки бакалавра, 010500.68 «Прикладная математика и информатика» 
подготовки магистра отмечаются следующие показатели: профессиональная 
образовательная программа, программы учебных дисциплин, обеспеченность 
источниками учебной информации, предусмотренной программами учебных 
дисциплин, и учебно-лабораторное оборудование соответствуют требованиям ГОС; 
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учебный план соответствует по блоку гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, по остальным блокам дисциплин соответствует в основном. 

Таким образом, в результате самообследования соответствие всех 
анализируемых параметров требованиям ГОС по всем блокам дисциплин 
образовательной программы выявлено по направлениям 030200.62 «Политология» 
подготовки бакалавра, 030200.68 «Политология» подготовки магистра, 080500.62 
«Менеджмент» подготовки бакалавра, 080500.68 «Менеджмент» подготовки 
магистра,  080100.68 «Экономика» подготовки магистра, 030300.68 «Психология» 
подготовки магистра, 030100.62 «Философия» подготовки бакалавра и 
специальностям 080507.65 «Менеджмент организации», 080506.65 «Логистика и 
управление цепями поставок». 

По направлениям 040200.62 «Социология» подготовки бакалавра, 040200.68 
«Социология» подготовки магистра, специальности 040201.65 «Социология»,  
направлению 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра, специальности 
080105.65 «Финансы и кредит», направлению 030300.62 «Психология» подготовки 
бакалавра, направлениям 080700.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра, 
080700.68 «Бизнес-информатика» подготовки магистра, направлению 030600.62 
«Журналистика» подготовки бакалавра, направлениям 010500.62 «Прикладная 
математика и информатика» подготовки бакалавра, 010500.68  «Прикладная 
математика и информатика» подготовки магистра  часть параметров соответствует 
требованиям ГОС ВПО, часть – соответствует в основном. 

Таким образом, результаты самообследования показали, что действующие 
базовые и учебные планы образовательных программ ГУ-ВШЭ соответствуют 
требованиям государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования второго поколения, приказам Министерства 
образования и науки РФ.  

 

4.3. Наличие учебных программ. Формы контроля и их соответствия 
требованиям учебного плана. Степень новизны. Фонды контрольных 

заданий. 
 
Структура программ учебных дисциплин в ГУ-ВШЭ отвечает требованиям 

Министерства образования и науки Российской Федерации и содержит в себе цели и 
задачи изучения дисциплин, тематический план по видам занятий и объему часов, 
содержание программы, соответствующее обязательному минимуму содержания 
учебной дисциплины ГОС, базовый учебник, списки основной и дополнительной 
литературы, вопросы для оценки качества освоения дисциплины, критерии оценки по 
дисциплине, методические указания для студентов и преподавателей. 

В ГУ-ВШЭ программы учебных дисциплин составляются и утверждаются 
согласно Положению о порядке утверждения программ учебных дисциплин в ГУ-
ВШЭ, утвержденному Приказом ГУ-ВШЭ от 11.09.2003 г. № 2227, Приказу № 31-
08/27 от 31.01.2007 г. «О программах дисциплин, закрепленных за несколькими 
кафедрами в ГУ-ВШЭ», служебной записке от 22.08.2007 г. «О программах учебных 
дисциплин, имеющих статус общеуниверситетских факультативов», служебной 
записке от 01.02.2008 г. «Об изменении последовательности в регламенте 
утверждения программ учебных дисциплин». 
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В ГУ-ВШЭ принят следующий порядок утверждения программ учебных 
дисциплин:  

• обсуждение программы на заседании кафедры, за которой закреплена учебная 
дисциплина; 

• оценка оформления и соответствия программы РУП на текущий учебный год 
(производится ответственным на факультете/ в подразделении за программы 
учебных дисциплин); 

• рассмотрение содержания программы на профильной секции Учебно-
методического совета ГУ-ВШЭ; 

• утверждение программы учебной дисциплины на заседании Ученого совета 
факультета, на котором реализуется учебная дисциплина. 

Данный порядок обеспечивает высокое качество содержания и оформления 
программ учебных дисциплин, но затрудняет их оперативное утверждение, что 
компенсируется обязательным размещением всех программ учебных дисциплин 
независимо от статуса на корпоративном портале ГУ-ВШЭ. Программы учебных 
дисциплин Федерального компонента Государственных образовательных стандартов 
ВПО соответствуют требованиям стандартов второго поколения. 

Динамика утверждения программ учебных дисциплин в ГУ-ВШЭ за 2005/2006-
2008/2009 учебные годы представлена на Рисунке 5. 

Общее количество учебных дисциплин в ГУ-ВШЭ согласно РУП на 2008/2009 
учебный год составило 2763. Из них учебными программами обеспечено 2349  (85 %) 
дисциплин, 414 программ учебных дисциплин (15 %) находятся на стадии 
утверждения. 

Согласно РУП на 2007/2008 учебный год общее количество учебных дисциплин 
составляло 2715. По состоянию на конец 2007/2008 учебного года программами 
обеспечено 1520 дисциплин (56 %), 1195 программ дисциплин (44 %) находились на 
стадии утверждения. 

 В 2006/2007 учебном году РУП насчитывал 2216 учебных дисциплин, из 
которых по состоянию на конец учебного года было обеспечено 1520 дисциплин (69 
%), 683 программы (31 %) находились на стадии утверждения. 

 В 2005/2006 учебном году всего дисциплин – 1698, в т.ч. на конец учебного 
года утверждено 1303 (77%), 395 (23 %) – на стадии утверждения. 

 Таким образом, с каждым учебным годом наблюдается увеличение количества 
учебных дисциплин согласно Рабочим учебным планам, а также положительная 
тенденция утверждения программ учебных дисциплин. 
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Динамика утверждения программ учебных 
дисциплин за 2005/2006-2008/2009 учебные годы
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Рис. 5. Динамика утверждения программ учебных дисциплин за 2005/2006 – 

2008/2009 учебные годы 
 

Отметим, что в ГУ-ВШЭ проводится мониторинг состояния утверждения и 
размещения на портале университета программ учебных дисциплин. Данные 
фиксируются по состоянию на начало (на 01 октября), середину (на 01 февраля) и 
конец (на 01 июля) учебного года в специально разработанных и принятых в ГУ-
ВШЭ формах. До 01.02.2008 г. данная работа, а также оценка качества оформления 
программ учебных дисциплин велась методическим отделом УМУ (исполнитель – 
заместитель начальника отдела). Однако в связи с высоким темпом развития вуза 
возникла необходимость в организации частичной децентрализации в учете программ 
учебных дисциплин. С этой целью на факультетах, отделениях ГУ-ВШЭ, на 
общеуниверситетских, базовых кафедрах, а также в структурных подразделениях, не 
входящих в состав факультетов, были назначены ответственные за качество 
оформления, мониторинг утверждения и размещения на портале ГУ-ВШЭ учебных 
программ.   При этом подготовка и анализ сводной информации о состоянии 
утверждения и размещения на портале ГУ-ВШЭ программ учебных дисциплин 
осталась в ведении методического отдела УМУ, на который также возложены 
функции: обучение, консалтинг, контроль работы ответственных в структурных 
подразделениях вуза за программы учебных дисциплин, разработка нормативных 
документов и регламентов по утверждению и предоставлению программ учебных 
дисциплин в открытом доступе в форме их размещения на корпоративном портале. 

Для оказания методической помощи ответственным предлагается пакет 
методических рекомендаций, поясняющих порядок и специфику работы над 
программами учебных дисциплин в ГУ-ВШЭ: методические рекомендации по 
составлению программ учебных дисциплин, методические рекомендации по 
согласованию программ учебных дисциплин, методические рекомендации по 
составлению справок о состоянии программ учебных дисциплин, закрепленных за 
кафедрами, методические рекомендации по проведению мониторинга размещения 
программ учебных дисциплин на портале ГУ-ВШЭ. 
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В целях организации элементов контроля качества учебно-методической 
документации сформулированы следующие основные критерии оценивания качества 
оформления программ учебных дисциплин: правильность оформления титульного 
листа программы, наличие подписи ответственного на титульном листе программы, 
соответствие наименования дисциплины РУП на текущий учебный год, наличие и 
полнота заполнения тематического плана, наличие и корректность методики 
выставления итоговой оценки по дисциплине, соответствие объема часов по 
дисциплине РУП на текущий учебный год, соответствие форм контроля знаний РУП 
на текущий учебный год, наличие базового учебника, наличие списков основной и 
дополнительной литературы, наличие вопросов для оценки качества освоения 
дисциплины, наличие подписи автора программы. 

ГУ-ВШЭ - инновационный динамично развивающийся вуз, для реализации задач 
которого необходимы определенные гибкость и подвижность в организации учебного 
процесса и подготовки учебно-методического обеспечения дисциплин учебного 
плана. Так, в настоящее время обсуждается новый формат утверждения учебных 
программ, который будет реализован в ближайшей перспективе. Его основные цели – 
повышение уровня содержания читаемых дисциплин, сокращение сроков 
утверждения программ дисциплин, оптимизация процесса работы над программами в 
целом. 

Без внедрения прогрессивных информационных технологий сложно обеспечить 
учебный процесс в таком ВУЗе как ГУ-ВШЭ. К каждому учебному году происходит 
значительное обновление наименований читаемых дисциплин, открываются все 
новые специальности и направления подготовки бакалавров и магистров.  

В университете введена в эксплуатацию Система документационного 
обеспечения управления ГУ-ВШЭ. Планируется, что с ее помощью программа 
дисциплины, как и другие документы, в электронном виде будет проходить все этапы 
согласования до полной готовности документа. 

На портале ГУ-ВШЭ обеспечен открытый доступ к программам учебных 
дисциплин на текущий учебный год, который предоставляет возможность не только 
быстрого поиска программ, но и определения в режиме реального времени их статуса 
(утверждена или на стадии утверждения). 

4.4. Организация учебного процесса. 
 

4.4.1. Система модульного планирования и организации учебного процесса. 
 

С 2000-2001 учебного года после проведенного эксперимента по внедрению 
модульной системы планирования и организации учебного процесса, на модульную 
систему перешли все факультеты и курсы ГУ-ВШЭ.  

Цель введения в ГУ-ВШЭ модульной системы планирования и организации 
учебного процесса –– стимулировать студента к регулярной самостоятельной работе в 
течение всего периода обучения, привить ему навыки творческой и аналитической 
работы, научить самостоятельно искать и организовывать информацию с целью 
конструирования новой информации из актуальных информационных элементов.  

Сущность модульной системы заключается в следующем: 
• в учебном году выделяется 41 учебная неделя, включая теоретическое 

обучение, зачеты, экзамены, практику, подготовку выпускной 
квалификационной работы, итоговую государственную аттестацию; 
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• структурно учебный год подразделяется на пять учебных модулей 
продолжительностью 7-9 недель каждый; 

• учебный модуль включает теоретическую подготовку по 3-5 дисциплинам, 
текущий и рубежный контроль. Некоторые дисциплины, объем которых не 
может быть ограничен одним учебным модулем, пролонгируются на несколько 
модулей, при этом сохраняется обязательность рубежного контроля на границе 
второго и пятого модулей. На подготовку к экзаменам и зачетам по окончании 
дисциплины дополнительное время не выделяется. Выставляемая в результате 
рубежного контроля оценка должна быть интегральной (кумулятивной) и 
включать оценки по результатам текущего контроля всех видов работы 
студента. Наиболее удобной для этой цели может быть система оценки в 
баллах, с определением доли отдельных видов текущей работы студента в 
конечной оценке. 

Общая трудоемкость рабочей недели студента в соответствии с требованиями 
ГОС – 54 часа, включая все виды аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной 
работы, что предполагает 9-ти часовой рабочий день студента. Недельная аудиторная 
нагрузка студентов при такой системе уменьшается от младших курсов к старшим.  

Модульная система является качественно новым уровнем организации учебного 
процесса в высшей школе. В ее основе лежит самостоятельность студентов и 
индивидуальная работа с каждым студентом.  

Модульная система организации учебного процесса отражается в графике 
учебного процесса как составной части учебного плана.  

Модульная система неразрывно связана с кредитной системой (системой 
зачетных единиц) дисциплин учебных планов и направлена на эффективное 
планирование учебной нагрузки в течение всего периода обучения, а также на 
обеспечение сопоставимости учебных планов в рамках международных программ. 
Кредитная система включает: 

• совокупную оценку учебных дисциплин в виде кредитов, отражающих 
трудоемкость, значимость и относительный вклад каждой дисциплины в 
учебный процесс; 

• получение студентом кредита дисциплины в результате прохождения 
итогового контроля знаний с учетом результатов текущего и промежуточного 
контроля.  

Студент получает соответствующие зачетные единицы (кредиты) по учебной 
дисциплине, если результирующая итоговая оценка по десятибалльной системе не 
менее 4 баллов. Активизация познавательной деятельности студентов обеспечивается 
интенсификацией учебного процесса путем регулярного контроля знаний, текущим 
контролем (контрольные работы, эссе, домашние задания, рефераты и т.д.) в течение 
модуля, итоговым контролем по завершении дисциплины и формированием 
накопительной результирующей оценки итогового контроля на основе оценок 
текущего контроля, ведущей ролью самостоятельной работы студентов.   

Десятибалльная система оценки знаний студента при необходимости приводится 
в соответствие с другими принятыми в Российской Федерации системами оценки 
знаний.  

Рейтинговая система оценки достижений студентов позволяет: 
• формировать интегральную оценку знаний, учитывающую результаты 

рубежного контроля по всем дисциплинам за истекший период обучения; 
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• задавать объективные критерии распределения академических и повышенных 
(при участии различных фондов) стипендий; 

• развивать конкуренцию среди студентов в учебном процессе, повышая тем 
самым их учебную мотивацию. 

В реальной практике ГУ-ВШЭ модульная система это чисто структурный 
параметр, который позволяет релизовать самые разные содержательные задачи. 

Сначала модули были построены «встык» – так, что аудиторные занятия не 
прерывались (за исключением времени каникул), и следующий модуль начинался 
сразу по окончанию предыдущего. В результате студенты должны были проходить 
рубежный контроль без специального времени, отведенного на подготовку к сдаче 
зачетов и экзаменов. Вскоре выяснилось, что такая система является слишком 
жесткой и интенсивной. Возникли сложности, связанные с серьезной перегрузкой 
студентов в последние недели модулей. Студенты жаловались на то, что в эти недели 
они должны были параллельно: посещать аудиторные занятия, доделывать 
письменные работы, сдавать экзамены и зачеты (зачастую без всякого времени на 
подготовку). 

В результате многочисленных обсуждений с преподавателями и студентами в 
2003-2004 учебном году в модульную систему было введено важное изменение: в 
конце каждого модуля появилась одна неделя самостоятельной подготовки (study 
week), свободная от аудиторных занятий. Это своего рода микросессия, которая дает 
возможность студентам лучше подготовиться и успешнее пройти промежуточный и 
итоговый рубежный контроль. Важно и то, что сдача экзаменов и зачетов может 
начинаться в предшествующую зачетной неделе, чтобы один экзамен или зачет «не 
налезал» на другой.  

Соответственно 41 учебная неделя распределяется так: аудиторная нагрузка в 
учебном году составляет 36 недель (Табл. 41), 5 недель выделяется на сдачу 
самостоятельных работ, зачетов и экзаменов. 

 
Таблица 41 

Структура учебного года в условиях модульной системы 

Первый модуль (7 аудиторных недель + 1 зачетная неделя  
Второй модуль (8 аудиторных недель + 1 зачетная неделя  

Зимние каникулы (2 недели) 
Третий модуль (7 аудиторных недель + 1 зачетная неделя  

Четвертый модуль (7 аудиторных недель + 1 зачетная неделя  
Майские каникулы (1 неделя) 

Пятый модуль (7 аудиторных недель + 1 зачетная неделя  
Летние каникулы (8 недель) 

 
Идея модульной системы заключается в том, чтобы одновременно 

интенсифицировать и более равномерно распределить учебную нагрузку в течение 
всего учебного года.  

Модульная система сопрягается с введением других инструментов, 
обеспечивающих равномерные и интенсивные усилия студентов – прежде всего, с 
введением накопительной системы оценки знаний. 
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Она позволяет вырабатывать важнейшую компетенцию, необходимую для любой 
профессии – способность к постоянному напряженному труду вместо краткосрочной 
авральной мобилизации профессиональных и личностных ресурсов.  

Но, следуя этому принципу, нельзя забывать и о способностях студентов к 
глубокому усвоению материала, часто требующему определенного времени, особенно 
если речь идет о социальных науках, где необходимы достаточно большие объемы 
чтения и осмысления прочитанного, а не просто решения задач по принципу 
«правильно – не правильно». В дальнейшем задача совершенствовангия модульной 
системы состоит в том, чтобы не увеличивать число экзаменов и зачетов вследствие 
появления множества курсов по выбору и пытаться более равномерно распределять 
итоговый контроль между модулями, выстраивая более рациональную структуру 
рабочего учебного плана.  

Снижение аудиторной нагрузки студентов призвано развить в студентах 
компетенции, связанные с навыками к самостоятельной работе – поиску информации, 
отбору и освоению нового материала. В среднем студент затрачивал на все виды 
обучения примерно 7,5 часов в день (т.е. треть суточного времени). Из них основные 
доли приходилось на посещение аудиторных занятий и самостоятельную подготовку 
(по 3 часа в среднем в  день), остальное время уходило на решение организационных 
вопросов, посещение разного рода университетских мероприятий и пр. 

Таким образом, на самостоятельную подготовку отводилось 40% учебного 
времени. При этом по мере перехода на старшие курсы это время снижалось: 
студенты первого и второго курсов занимались в среднем 3,5 часа в день, а студенты 
третьего-пятого курсов – на один час меньше. 

В ходе обучения менялась и структура рабочего времени, уделяемого 
самостоятельной работе. Старшие курсы в это время больше работали за 
компьютером (1,8 часа в день против 1,3 часа на младших курсах). А вот 
продолжительность занятий в библиотеке с годами, наоборот, снижалась – от 2,2 до 
1,7 часа в день. Если учебное время студентов на младших курсах более равномерно 
распределено в течение недели, то, старшекурсники учатся как в дневное, так и в 
вечернее время, что в определенной мере предоставляет возможность планировать 
самостоятельную работу в индивидуальном порядке. 

В настоящее время у студентов возникли приниципиально новые возможности 
доступа к широчайшему кругу литературных источников, связанные в первую 
очередь с распространением бесплатных или относительно дешевых электронных 
ресурсов, улучшением технического оснащения университета и стремительной 
компьютеризацией участников образовательного процесса. Это закладывает 
возможность для изменения структуры учебной нагрузки и постепенного переноса 
центра тяжести на самостоятельную работу студентов. 

Поддержка самостоятельной работы предполагает относительное увеличение 
удельного веса индивидуальных и групповых консультаций (тьюторства), 
организуемых вне регулярных аудиторных занятий. Они могут проводиться в ходе 
присутственных часов преподавателя и в процессе онлайнового общения.  

Изменение структуры учебного времени в пользу самостоятельной работы 
означает также, что студенты тратят относительно больше времени на подготовку 
письменных работ (эссе, рефератов, домашних заданий), а у преподавателей больше 
времени уходит на проверку этих письменных работ.  

Само по себе введение письменных работ как формы организации 
самостоятельной работы не только призвано удерживать студентов в относительном 
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напряжении и повышать степень объективности оценки качества знаний, но и 
вырабатывать у студентов важные компетенции, связанные с созданием 
структурированных текстов. Чтобы избежать планирования чрезмерного количества 
письменных работ, в ГУ-ВШЭ введен единый норматив, ограничивающий число 
письменных работ в зависимости от продолжительности курса (не более одной 
работы на 24 часа аудиторных занятий). 

Значительным прорывом в организации самостоятельной работы студентов стало 
использование ресурсов Интернет. Оно позволяет расширить списки читаемой 
литературы за пределы ограниченного набора книг и журналов, приобретенных 
университетской библиотекой, и облегчает доступ к источникам, на которые 
предъявляется повышенный спрос, снимая проблему тиражности издания и очередей 
за нужной книгой. Кроме этого, у преподавателей появляется возможность 
рекомендовать самые свежие исследовательские статьи, что особенно важно на 
программах магистерской подготовки, где значительная часть усилий должна 
направляться на выработку у студентов исследовательских компетенций и умение 
работать с современной литературой. 

Так, на факультетах ГУ-ВШЭ для обеспечения учебного процесса оборудованы и 
функционируют компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами 
на базе процессора Pentium IV, объединенными во внутривузовскую единую 
локальную сеть с выходом в Интернет и установленным необходимым программным 
обеспечением. Студенты пользуются Локальной пользовательской и вычислительной 
сетью с выходом через глобальную сеть Интернет к базам данных и источникам 
учебной информации. 

В целях совершенствования организации учебного процесса в ГУ-ВШЭ  было 
издано распоряжение от 14.10.2004 № 31/07/387 об установлении присутственных 
дней для профессорско-преподавательского состава (штатных и совместителей) в 
соответствии с графиком, утверждаемым деканом факультета (с вывешиванием его на 
портале ГУ-ВШЭ). Декану факультета бизнес-информатики было рекомендовано 
обязать преподавателей кафедр факультета проводить консультации со студентами в 
присутственные часы ППС в компьютерных классах. 

С целью упорядочения организации выбра студентами курсов по выбору в ГУ-
ВШЭ деканам факультетов было рекомендовано – реализовывать дисциплины по 
выбору и факультативы как часть основной образовательной программы при наличии 
в группе не менее 15 студентов (бакалавров и специалистов) и 10 студентов 
(магистров). Планирование учебных занятий по курсам по выбору рекомендовалось 
начинать с 20-го сентября, а  второго иностранного языка при наборе 15% лучших 
студентов факультета. 

Все дисциплинами по выбору как в бакалавриате, так и в магистратуре могут 
выбираться студентами из общего пула дисциплин, из фиксированных наборов.  

В рабочих учебных планах бакалавриата указывается на каждом курсе 
конкретный выбор курсов по выбору каждого модуля: одна из двух, две из трех и.т.д. 

Право выбора дисциплин магистерских программ осложняется тем, что оно 
осуществляется студентом, хотя и исключительно на добровольной основе, но 
ограничено началом учебного года. Каждый руководитель магистерской программы 
должен формально определить тип и уровень дисциплин, которые могут или не могут 
выбираться в рамках данной магистерской программы. В рамках магистерской 
программы расписание занятий строится так, чтобы обеспечить возможность 
посещения любой комбинации учебных дисциплин, выбранных из рабочего учебного 
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плана данной программы. При этом Университет не может гарантировать, что 
расписание занятий по дисциплине по выбору из рабочего учебного плана другой 
программы не совпадет с расписанием занятий на данной программе.  

Научно-исследовательский семинар (НИС) организуется в ГУ-ВШЭ каждой из 
выпускающих кафедр, отвечающих за реализацию магистерской программы. Каждая 
кафедра разрабатывает свою концепции и программу НИС.  

НИС проводятся в течение двух лет обучения. Проведение научно-
исследовательских семинаров на протяжении всего периода включает еженедельные 
аудиторные занятия по утвержденному расписанию и самостоятельную работу 
студентов.  

Особую роль в преподавании гуманитарных дисциплин с 2003 г. в ГУ-ВШЭ 
играют общеуниверситетские факультативы, которые предлагаются студентам всех 
факультетов на добровольной основе сверх обязательной учебной программы. 
Основная часть этих факультативов имеет культурологическую и историческую 
направленность, т.е. не связанную непосредственно со специальностью, получаемой 
студентами на факультетах ГУ-ВШЭ. Список предлагаемых факультативов каждый 
год расширяется. Все это также нацелено на формирование у студентов более 
широкого гуманитарного взгляда, отличающего культурного человека от обычного 
хорошего специалиста. 

 В ГУ-ВШЭ большое значение уделяется качественной работе по 
формированию расписания учебных занятий, как одному из важнейших компонентов 
организации и управления учебным процессом. 

 Разработка расписания учебных занятий является процессом, требующим 
глубокого знания и понимания действующих учебных планов и программ, знания 
фактических возможностей профессорско-преподавательского состава, пропускной 
способности аудиторного фонда и учебных классов, а также другой дополнительной 
информации. 

 Расписание учебных занятий составляется каждым факультетом ГУ-ВШЭ 
самостоятельно и согласуется с отделом обеспечения учебного процесса, 
начальником УМУ и утверждается проректором ГУ-ВШЭ.  

В университете выработаны и реализуются следующие общие требования к 
расписанию учебных занятий: 

1. Соответствовать по объему, содержанию, видам занятий рабочему учебному 
плану и программам, по срокам обучения – графику учебного процесса, 
составленному на данный учебный год. 

2. Обеспечивать заложенные в учебном плане и программах преемственность, 
систематичность и непрерывность процесса обеспечения. Реализация этого 
требования достигается тщательным учетом объективно существующих 
взаимосвязей между учебными дисциплинами, а также путем строгого 
выдерживания внутренней логики каждой дисциплины. 

3. Соответствовать принципам научной организации труда обучаемых в целях 
обеспечения глубокого и прочного усвоения учебного материала: 
• обеспечивать равномерную загрузку студентов в течение учебного модуля 
как занятиями по расписанию, так и самостоятельной работой; 
• выдерживать необходимые для самостоятельной проработки материала 
временные интервалы между теоретическими и практическими видами 
обучения; 
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• учитывать влияние на эффективность обучения степени работоспособности 
и утомляемости студентов как в течение рабочего дня, так и по дням недели. 

4. Обеспечивать рациональное использование аудиторного фонда и учебных 
классов, лабораторного оборудования. 

5. Учитывать ряд специфических для ГУ-ВШЭ ограничений, связанных: 
• с переходом и переездами из корпуса в корпус; 
• считаться с особенностями индивидуальной загрузки отдельных лиц 
профессорско-преподавательского состава. 

Основой для разработки расписания занятий являются: 
• рабочий учебный план; 
• график учебного процесса; 
• программы учебных дисциплин; 
• приказ Ректора об организации учебного процесса на учебный год; 
• приказ о закреплении аудиторного фонда и компьютерных классов за 

факультетами. 
Составление расписания учебных занятий начинается с выбора сочетания 

учебных дисциплин в соответствии с утвержденной структурно-логической схемой, 
исходя из следующих принципов: 

• учебные дисциплины, изучаемые в один день должны быть разными как по 
трудоемкости, так и по психологическому восприятию; 

• курсы по выбору, факультативы и общеуниверситетские факультативы 
планируются на вторую половину дня, а также 2-ой и 3-ий иностранный язык; 

• принцип «через день» подразумевает постановку в расписание следующего дня 
другой пары дисциплины и последующего чередования «пар» в течение 
недели, с целью предоставления студентам возможности подготовки к 
занятиям и написания письменных работ; 

• установлена продолжительность аудиторных занятий по отдельным 
дисциплинам не более 2-х академических часов в день, кроме иностранных 
языков; 

• недопустимо планировать в расписании в один день по одной дисциплине 
лекции и семинарские занятия; 

• допускается в течение учебного дня иметь «окно», не более одной пары, в 
связи с ограниченностью аудиторного фонда и занятности преподавателей; 

• равномерное распределение учебной нагрузки в течение всех модулей. 
В ГУ-ВШЭ все расписания занятий, в том числе в компьютерных классах 

размещаются на сайтах факультетов и кафедр, а также на специализированных 
информационных стендах учебных курсов. Все изменения в расписании проходят в 
соответствии с существующим регламентом и согласуются с курирующим 
проректором. 

В ГУ-ВШЭ также разрабатываются: 
• график сдачи письменных работ в течение модуля и учебного года; 
• расписание пересдач зачетов и экзаменов; 
• расписания ГАК; 
• расписание занятий по физической подготовке и график работы спортивных 

секций. 
Планирование и реализация расписаний учебных и других планирующих 

документов позволяет четко выстроить учебную нагрузку, как на студентов, так и на 
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преподавателей. Наполнение учебного дня учебными дисциплинами, работа в 
компьютерных классах, читальных залах, библиотеке, а также занятие в спортивных 
залах, секциях и культурном центре позволяют студентам начиная с 1 сентября 
планировать всю интенсивную работу по освоению основной образовательной 
программы, а также своему личному физическому и духовному развитию. 

 
4.4.2. Обучение по индивидуальным планам. 

 
В связи с повышенными требованиями к качеству обучения возникла 

необходимость обучения студентов по индивидуальным планам.  
Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в ГУ-ВШЭ в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. С целью регламентирования порядка 
предоставления студентам ГУ-ВШЭ образовательных услуг по индивидуальным 
учебным планам было принято Положение о порядке обучения по индивидуальному 
плану студентов ГУ-ВШЭ от 12.04.2005 №31-07/157. В основе положения лежит 
принцип возможности продолжения усвоения образовательной программы студентом 
при особых условиях с целью получения законченного высшего профессиолнального 
образования.  

При сохранении академической задолженности (не более двух) на момент 
окончания официального срока пересдач студенту может быть предоставлено право 
обучения по индивидуальному учебному плану с индивидуальным графиком сдачи 
задолженностей на 1 год. Студент, обучающийся на месте, финансируемом из средств 
федерального бюджета, может реализовать указанное право только при переходе на 
обучение на договорной основе и заключении соответствующего договора. 
Индивидуальный учебный план формируется по решению Ученого совета  
факультета, утверждается в соответствии с установленным в ГУ-ВШЭ порядком 
утверждения рабочих учебных планов и оформляется приказом ректора. 

Каждый студент самостоятельно формирует свой индивидуальный учебный план 
(ИУП), осуществляя свободную запись на дисциплины по выбору и любой из научно-
исследовательских семинаров магистерской программы.  

Анализ обучения студентов ГУ-ВШЭ по индивидуальным учебным планам в 
2007/2008 учебном году выполнен на основании представленных факультетами 
приказов и утвержденных индивидуальных планов за период с 02.11.2007 г. по 
11.07.2008 г. 

Нормативно-правовой основой обучения студентов в ГУ-ВШЭ по 
индивидуальным учебным планам являются документы, разработанные и принятые в 
ГУ-ВШЭ.  

В целях совершенствования нормативно-правовых и методических регламентов 
в 2007-2008 учебном году в университете на совещании заместителей деканов 
факультетов по учебной работе (07.03.2008 г.) обсуждался проект Положения об 
обучении по индивидуальным учебным планам по гибкой образовательной 
траектории, в котором были рассмотрены следующие позиции:  

• право студента ГУ-ВШЭ и порядок перехода на индивидуальный учебный 
план (ИУП) по гибкой образовательной траектории; 

• формирование ИУП заместителем декана факультета по учебно-методической 
работе на основании заявления студента; 
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• согласование ИУП с деканами тех факультетов ГУ-ВШЭ, на которых 
преподаются выбранные студентом курсы; 

• соответствие ИУП государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования и утверждение ИУП на заседании Ученого 
совета факультета,  на котором обучается студент. 

Всего за данный период 2007/2008 учебного года, согласно данным, 
представленным в методический отдел УМУ, по индивидуальным учебным планам на 
факультетах ГУ-ВШЭ обучалось 180 студентов (Табл. 42).  

Таблица 42 

Обучение студентов ГУ-ВШЭ по ИУП в 2007-2008 учебном году 
(по факультетам) 

 
№ 
п/п Факультет Всего обучалось студентов 

БАК  СПЕЦ МАГ 
1. Права - 30 - 

2. Прикладной политологии 9 1 - 

3. 
Отделение деловой  
и политической 
журналистики 

- - - 

4. Философии 13 - - 

5. Психологии 4 - - 

6. Экономики 21 - 23 

7. Менеджмента 2 - - 

8. Мировой экономики  
и мировой политики - 21 - 

9. Социологии 15 1 - 

10. 
Государственного  
и муниципального 
управления 

- 7 - 

11. Бизнес-информатики 17 1 1 

12. Отделение прикладной 
математики - - - 

13. Отделение программной 
инженерии - - - 

14. МИЭФ 14 - - 

 Итого по ГУ-ВШЭ-ВШЭ 95 61 24 

 Всего: 180 
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Причинами перехода студентов на обучение по индивидуальным учебным 
планам в 2007/2008 учебном году явились:  

• задолженность по одной или более дисциплин рабочего учебного плана;  
• повторное изучение и оплата дисциплины (в том числе перевод студентов с 

бюджетной на коммерческую основу);  
• перепоступление на место, обеспеченное государственным финансированием; 
• восстановление; 
• допуск из академического отпуска; 
• перевод студентов на другой факультет/из филиала/другого вуза; 
•  продление срока по написанию курсовой работы и ее последующей сдачей; 
•  на основании личных заявлений студентов (обучение по ускоренной 

программе; увеличении количества дисциплин по выбору; в порядке 
эксперимента и пр.). 

 
4.4.3. Программы двойных дипломов. 

 
Программы двойных дипломов – согласованные между партнерскими вузами 

учебные программы высшего профессионального образования полного цикла 
(бакалавриат, магистратура). В результате успешного окончания программ студенты 
получают два диплома о высшем образовании соответствующего уровня: диплом 
Государственного университета – Высшей школы экономики и диплом зарубежного 
вуза – партнера. 

В настоящее время в ГУ-ВШЭ реализуется 12 программ двойных дипломов 
(бакалаврская – 1; магистерские – 10; аспирантская – 1) с 10 зарубежными 
партнерскими университетами из Великобритании, Германии, Нидерландов, 
Франции, в том числе: 

• Бакалаврская программа по экономике, Лондонская школа экономики и 
политических наук, Великобритания 

• Магистерская программа по менеджменту, Европейская школа менеджмента 
ESCP-EAP, Париж, Франция 

• Магистерская программа по менеджменту, Университет Лидса, 
Великобритания 

• Магистерская программа по менеджменту, Университет Париж 12 Валь-де-
Марн, Франция 

• Магистерская программа по политологии, Университет Кента, Великобритания 
• Магистерская программа по праву, Университет Париж 1 Пантеон Сорбонна, 

Франция 
• Магистерская программа по экономике и менеджменту, Университет 

Гумбольдта, Берлин, Германия 
• Магистерская программа по экономике, Университет Париж 1 Пантеон 

Сорбонна, Франция 
• Магистерская программа по экономике, Университет Париж 10 Нантер, 

Франция 
• Магистерская программа по экономике, Университет Эразмус, г. Роттердам, 

Нидерланды 
• Программа PhD по экономике, Университет Париж 1 Пантеон Сорбонна, 

Франция 
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• Программа MBA по финансам и банковскому делу Университета 
INHOLLAND, Нидерланды 

 
Ниже дан краткий анализ наиболее развитых форм сотрудничества, которые 

сложились с тремя ключевыми партнерами – университетом Эразмус (Нидерланды). 
Консорциумом университетов Париж-1 и Париж-10, университетом им. Гумбольдта 
(Берлин) и Лондонской школой экономики, а также других важных направлений 
развития международного сотрудничества в 2004-2007 гг. 

Совместная магистерская программа по экономике с Университетом 
Эразмус – программа сотрудничества, направленная на получение студентами ГУ-
ВШЭ двух дипломов - российского и Университета Эразмус, которая осуществляется 
через взаимную аккредитацию курсов, чтение ряда теоретических курсов 
профессорами из Эразмуса, организацию внешних экзаменов и т.п.  

За период 1994-2006 гг., 77 выпускников  магистратуры факультета экономики  
обладают наряду с российским дипломом, степенью магистра университета Эразмус. 
Ряд выпускников программы пополнил ряды преподавательского корпуса ГУ-ВШЭ и 
его филиалов. Одним из важнейших результатов является то, что более 10 
выпускников этой программы приглашены и приняты в аспирантуры университетов 
Эразмуса, Глазго, Гейдельберга, Эссекса, Амстердама; большая часть выпускников 
работает в крупных международных организациях, занимает высокие посты в 
министерствах и государственных организациях РФ. 

Международная магистерская программа по экономике и менеджменту с 
Университетом им. Гумбольдта, Берлин, Германия. 

Реализация программы началась в 2001 г., предназначена для студентов 
магистратуры факультетов экономики и менеджмента, и ориентирована на глубокую 
теоретическую подготовку как в ГУ-ВШЭ, так и в Университете им. Гумбольдта. 
Программа основана на  взаимной аккредитации учебных программ университетов-
партнеров, на сопоставимости уровней теоретической подготовки студентов и 
реализуется в два этапа: первый год обучение в ГУ-ВШЭ, второй — в Университете 
им. Гумбольдта.  

На начало 2007-2008 уч. г. 43 выпускника имеют два диплома – российский и 
немецкий, 6 человек продолжают обучение в аспирантуре Университета Гумбольдта. 
Развитие сотрудничества с немецкими вузами привело к организации интенсивных 
углубленных курсов немецкого языка для студентов-участников программ на 
факультетах экономики и менеджмента, наряду с  уже имеющейся возможностью 
изучать немецкий язык как второй для всех студентов ВШЭ. 

Программы двойных дипломов и стажировок в Университетах Эразмус, 
Париж-1 Пантеон-Сорбонна, Париж-10 Нантер и Парижский Институт 
Политических Наук (Sciences Po). 

Всего за период 2000-2007 гг. на факультете экономики 74 студента получили 
двойные магистерские дипломы  университетов Париж-1 Пантеон-Сорбонна и 
Париж-10 Нантер; 15 аспирантов обучаются в аспирантуре в университетах Париж-1 
Пантеон-Сорбонна и Париж-10 Нантер; 3 аспиранта защитили кандидатские 
диссертации в Париже. В настоящее время 1 студент факультета права обучается в 
аспирантуре университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна, 1 студентка проходит 
лингвистическую стажировку в университете Гренобля (при стипендиальной 
поддержке Французского правительства).  
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Значительное внимание уделяется повышению уровня языковой подготовки 
студентов, участвующих в программах сотрудничества с французскими 
университетами. В частности, с октября 2006 г. началось обучение по французскому 
юридическому языку студентов 3 курса факультета права на сертификат ТПП г. 
Парижа (в настоящее время 6 студентов 4 курса факультета права имеют диплом 
ТППП); с 2006 г. французские специалисты проводят еженедельные методические 
семинары по французскому праву с целью облегчить студентам восприятие и 
понимание лекций французских профессоров, а также написание контрольных работ. 
Продолжается обучение студентов экономическому и деловому французскому языку 
на дипломы ТППП (общее число студентов, получивших дипломы начального и 
продвинутого уровня, составляет 371 человек) 

Проводимые в рамках сотрудничества с голландским и французским партнерами 
стажировки бакалавров и магистров ГУ-ВШЭ (общее количество - 86 студентов),  
послужили первыми шагами к введению в ГУ-ВШЭ практики встроенного обучения 
и взаимозачета результатов обучения за рубежом; стали отправной точкой для 
разработки в ГУ-ВШЭ кредитной системы учета учебной нагрузки и результатов 
обучения, для перехода к общепринятой в рамках Болонского процесса системы 
управления и регулирования мобильности студентов. 

Со дня основания ГУ-ВШЭ в Университете Париж-1 успешно прошли 
стажировку свыше 160 преподавателей, 144 студента факультета экономики; 11 
преподавателей и 4 студента факультета права; 10 студентов факультета 
менеджмента, из них 6 студентов получили дипломы и 4 студента учатся в Париже в 
настоящее время; 10 студентов факультета прикладной политологии Университета 
прошли обучение в Sciences Po; в настоящее время в Sciences Po учатся 3 студента 
ГУ-ВШЭ и 2 французских студента - на факультете политологии ГУ-ВШЭ. 

Значительной составляющей программы мобильности можно считать 
реализацию программ научных стажировок аспирантов ГУ-ВШЭ. 40 аспирантов 
получили право поработать в Университетах Эразмус и Сорбонна над своими 
диссертациями, результаты этих стажировок получили высокие оценки своих 
«двойных» научных руководителей как в ГУ-ВШЭ, так и в вузах-партнерах. 

 
4.4.4. Особенности МИЭФ. 

 
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ) реализует 

одновременно российский и британский стандарты высшего экономического 
образования и предоставляет российским студентам возможность получить два 
диплома бакалавра: ГУ-ВШЭ и Лондонского университета при академической 
поддержке Лондонской школы экономики и политических наук.. 

В конце первого курса, по результатам международных экзаменов Advanced 
Placement Tests и IELTS, студентов зачисляют на Внешнюю программу Лондонского 
университета, и они имеют возможность выбрать одну из четырех специализаций 
Внешней программы: 

• Банковское дело и финансы; 
• Экономика и менеджмент; 
• Экономика; 
• Экономика и финансы. 
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Программа обучения в Институте рассчитана на 4 года. Преподавание ведется на 
английском и русском языках. Важное место в учебном процессе занимает 
самостоятельная подготовка студентов: в западных университетах необходимость 
совмещения лекций и самостоятельной творческой работы является основным 
условием получения выпускниками высокой квалификации. Преподаватели МИЭФ и 
ЛШЭ проводят индивидуальные консультации для студентов. В институте ведется 
постоянный мониторинг успеваемости студентов и регулярные анкетирования. 

В интегрированную учебную программу МИЭФ включены курсы по программе 
Лондонского университета и курсы, необходимые для получения диплома бакалавра 
по направлению «Экономика» ГУ-ВШЭ. Студенты МИЭФ проходят все необходимые 
для каждой из программ виды подготовки и контроля знаний, экзамены ГУ-ВШЭ и 
внешние международные экзамены. Это позволяет обеспечить соблюдение всех 
стандартов и требований двух стран и университетов и, как следствие, обеспечивает 
получение всеми выпускниками двух дипломов. 

За 12 лет существования МИЭФ состоялось 8 выпусков бакалавриата (около 350 
выпускников с двойными дипломами), в т.ч. более 80 % выпускников с дипломами 
Лондонского университета первой и второй степени (в 2008 г. – 24 выпускника с 
дипломом первой степени из общего числа 79 выпускников, из них 20 выпускникам 
были вручены также дипломы ГУ-ВШЭ с отличием). (Справочно: обычно число 
дипломов первой степени составляет порядка 30-40 из нескольких тысяч 
выпускников внешней программы Лондонского университета). 

В 2007 году при участии Лондонской школы экономики и политических наук и 
финансовой поддержке Сбербанка России, ОАО РАО «ЕЭС России», BP Trading Ltd., 
а также ВТБ 24 (стипендиальные программы) в МИЭФ открыта магистерская 
программа «Финансовая экономика», которая является логическим продолжением 
успешно реализуемой в МИЭФ бакалаврской программы двух дипломов по 
экономике. Международный формат программы обеспечивается государственным 
дипломом ГУ-ВШЭ (магистр по направлению «Экономика») и официальным 
письмом-сертификатом со стороны ЛШЭ, подтверждающим соответствие программы 
международным стандартам, которые получают выпускники. На программе 
преподают в основном штатные преподаватели МИЭФ ГУ-ВШЭ с подтвержденной 
международной квалификацией (ученая степень PhD ведущих университетов мира), 
отобранные Международным академическим комитетом МИЭФ с участием 
Лондонской школы экономики на мировом рынке труда и прошедшие конкурс в ГУ-
ВШЭ, а также лучшие профессора Факультета экономики ГУ-ВШЭ, известные 
специалисты-практики, а также преподаватели Лондонской школы экономики, 
Оксфордского университета, других лучших зарубежных вузов. Набор в штат 
специалистов с ученой степенью PhD ведется МИЭФ с 2005 года; до 2008 года 
включительно принято в штат 9 таких специалистов, двое из которых преподают 
также и на других факультетах ГУ-ВШЭ. В 2009 году состоится первый выпуск 
программы (на ее втором курсе обучаются 16 студентов, на первом – 24; это наиболее 
подготовленные выпускники бакалавриата МИЭФ, Факультета экономики, филиалов 
ГУ-ВШЭ, МГУ им.М.В.Ломоносова, МФТИ, Новосибирского университета и других 
вузов). Обучение на программе ведется на английском и русском языках. Программа 
сочетает серьезную фундаментальную теоретическую подготовку в области 
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современной экономики и финансов с практическими приложениями, и в этом 
смысле уникальна для России. 
 
 

4.4.5. Достаточность и качество учебно-методического, информационно-
методического и библиотечного обеспечения. 

 
При формировании фондов библиотека ГУ-ВШЭ придерживается требований 

«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 
заведения», утвержденных Министерством образования РФ от 27.04.2000 г. № 1246. 

 Анализ наличия учебно-методической литературы показывает, что по всем 
обязательным курсам учебного плана в библиотеке ГУ-ВШЭ имеются современные 
учебники и монографии, в том числе на иностранных языках. Фонд укомплектован 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам общегуманитарного и 
социального-экономического профиля  за последние 5 лет, по естественнонаучным и 
математическим дисциплинам – за последние 10 лет, по общепрофессиональным 
дисциплинам – за последние 5 лет. Были изданы и используются в учебном процессе 
учебники профессоров и преподавателей ГУ-ВШЭ. Фонд дополнительной 
литературы помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические 
и периодические издания. Фонд научной литературы представлен монографиями, 
периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной 
программы. Процент изданий с грифами Минобразования России и других 
федеральных органов исполнительной власти РФ в библиотечном фонде составляет 
почти 60% от общего количества экземпляров, что соответствует минимальным 
нормативам обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 
касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утвержденных приказом 
Минобразования России от 11.04.2001 № 1623.  

Библиотека ГУ-ВШЭ обеспечивает каждого обучающего основной учебной и 
учебно-методической литературой, необходимой для организации образовательного 
процесса, в соответствии с требованиями Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования. Все студенты Университета 
получают комплекты учебников, соответствующих учебным планам, и имеют доступ 
ко всем информационным, в том числе электронным ресурсам библиотеки. 

На сегодняшний день общий библиотечный фонд составляет 460 456 
экземпляров. За период с 2004 по 2008 год  прирост библиотечного фонда составил 
174 742 единицы хранения. Ведется подписка на 98 наименований печатных 
зарубежных периодических изданий. В число выписываемой периодики входят 
практически все издания из первой десятки наиболее цитируемых журналов (по 
международному рейтингу Institute for Scientific Information, ISI). Также 
выписывается 397 наименований отечественных периодических изданий. Количество 
и наименования периодических изданий соответствуют требованиям 
Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования. Библиотечный фонд организован по системе открытого доступа, 
позволяющей пользователю самостоятельно подбирать литературу на полках. 

Особое внимание в библиотеке ГУ-ВШЭ уделено новому и перспективному 
направлению – подписке на электронные информационные базы данных. Первый 
подписной ресурс появился в 2001 г., а к 2004 г. ГУ-ВШЭ уже входил в число 
ведущих российских вузов по составу и объему подписки, а также по активности их 
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использования. Тем не менее, в течение 2004–2008 гг. объем выписываемых онлайн-
источников продолжал непрерывно расти, чему особенно способствовала 
Инновационная образовательная программа. Число доступных платформ 
электронных ресурсов возросло более чем в 4 раза (с 7 до 32), число полнотекстовых 
научных журналов и иных сериальных и периодических изданий (стат. отчетов, 
трудов конференций) — более чем в 3 раза (с 16 тыс. до 52 тыс.), число 
полнотекстовых электронных книг — в 4 раза (с 11 тыс. до 45 тыс.). Появилась база 
данных, содержащая 1 млн. полнотекстовых диссертаций. 

Самый старый журнал, доступный сейчас в библиотеке ГУ-ВШЭ в электронном 
виде, датируется 1665 г. (это самый первый из существующих поныне научных 
журналов). Самая свежая статья — появится в печатном виде только в середине 
2009 г. (в электронном виде доступна уже сейчас). 

За период 2004–2008 гг. организован доступ к разнообразным 
«специализированным» ресурсам, не ограничивающимся книжной или журнальной 
информацией. Это: 

• два индекса цитирования; 
• две статистические базы данных Всемирного банка; 
• база данных статистики OECD; 
• база данных отчетов по рынкам и промышленным секторам компании 

Euromonitor; 
• база данных профилей компаний, финансовой отчетности, котировок акций 

Factiva; 
• база данных ценовых показателей по городам мира CityData. 
Наряду с объемом подписки неуклонно растет и ее использование. 

Предполагается, что в 2008 г. использование ресурсов будет в 4 раза большим, чем в 
2004 г. (Рис. 6). 
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*2008 г. — прогноз по прошедшему периоду времени 

Рис. 6. Динамика увеличения количества открытых полнотекстовых статей 
по подписке библиотеки ГУ-ВШЭ 

В середине интервала 2004–2008 гг. объем подписки стал настолько велик, что 
было принято решение о приобретении специализированных сервисов, помогающих в 
работе с электронными ресурсами, — сводного каталога электронных изданий A-to-Z 
и системы кросс-связей между различными базами данных LinkSource. Эти ресурсы 
облегчают использование обширной электронной подписки и также активно 
востребованы читателями. Наряду с этим была создана справочная служба 
интерактивной помощи пользователям в нахождении электронных публикаций — для 
тех, у кого не получилось это сделать с помощью предоставленных автоматических 
сервисов. За полтора года функционирования службы было в ручном режиме 
обработано 160 запросов читателей, приблизительно в 50% случаев тем или иным 
способом запрашиваемую публикацию удавалось найти. 

С августа 2008 г. библиотека стала предоставлять новую услугу — доступ к 
электронной подписке ГУ-ВШЭ извне Университета. Было выдано 280 уникальных 
логинов и паролей для удаленного лицензионного  доступа к подписке ГУ-ВШЭ 
преподавателями и сотрудниками, в настоящее время услуга распространена на 
студентов и ожидается серьезное увеличение числа выданных паролей и заметный 
рост статистики использования подписных баз данных. 

Все процессы в библиотеки автоматизированы на базе информационно-
библиотечной системы LiberMedia, начиная с формирования заказа и заканчивая 
книговыдачей. Для идентификации документов применяется система штрихового 
кодирования. С 2007 года началась работа по переходу на систему радиочастотной 
идентификации документов, позволяющей внедрить систему самообслуживания 
пользователей на всех абонементах библиотеки. 

Библиотека ведет активную научную деятельность: в 2004–2008 гг. ее 
сотрудниками было опубликовано 10 научных работ, из них 1 глава в коллективной  
монографии, 7 статей в журналах, входящих в Перечень ВАК; была защищена одна 
кандидатская диссертация; прочитано более 30 докладов на российских и 
международных конференциях, семинарах, тренингах, проведены две 
международные конференции для библиотечного сообщества. 

В 2007 г. библиотека организовала и провела 70-часовой учебный курс по 
электронным ресурсам для преподавателей и сотрудников ГУ-ВШЭ. С осени 2008 г. 
организован новый курс повышения квалификации объемом 24 ч., который до конца 
2009 г. будет прочитан всему штатному ППС. 

Помимо использования библиотечного фонда, преподавателями и студентами в 
учебном процессе используются работающие на ряде факультетов методические 
кабинеты, в которых имеются подборки учебной и научной литературы, журналов, 
научных статей, докладов на научных конференциях. 

Всего в 2007/2008 учебном году кафедрами подготовлены более ста учебно-
методических разработок для  наиболее полного методического сопровождения  
учебных дисциплин. 

Формирование учебно-методического комплекса в ГУ-ВШЭ осуществляется в 
соответствии с требованиями действующих Государственных образовательных 
стандартов, в соответствии с Письмом Министерства образования РФ от 19.05.2000 г. 
№ 14-52-357ин/13 «О порядке формирования основных образовательных программ 
высшего учебного заведения на основе Государственных образовательных 
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стандартов»; Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора) от 30.09.2005 г. № 1938 «Об утверждении показателей деятельности 
и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений»; Письмом 
Рособрнадзора от 17.04.2006 г. № 02-55-77 ин/ак, раскрывающим понятие УМК 
дисциплины и его содержание; Типовым положением об образовательном 
учреждении ВПО (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71. Все эти документы размещены на сайте МО 
УМУ. 

Для подготовки к самообследованию и аттестационной экспертизе основных 
образовательных программ ВПО в ГУ-ВШЭ разработан рекомендуемый перечень 
составляющих УМК: 

• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 6.30-2003): 
унифицированные системы документации, требования к оформлению 
документов; 

• рабочая программа учебной дисциплины, утвержденная в соответствии с 
Приказами ГУ-ВШЭ: «О порядке утверждения программ учебных дисциплин и 
порядке оформления программ учебных дисциплин в Государственном 
университете – Высшей школе экономики» от 11.09.2003г. № 2227; «О 
программах дисциплин, закрепленных за несколькими кафедрами в ГУ-ВШЭ» 
от 31.01.2007 г. № 31-08/27; 

• учебно-методическое обеспечение дисциплины, приводимое в УМК, включает 
перечень основной и дополнительной литературы с указанием всех 
раздаточных материалов по темам, учебно-методических разработок и 
пособий, ридеров; списка литературы, электронных ресурсов, нормативно-
правовых актов, используемых в рамках дисциплины. В качестве основной 
литературы (базового учебника) могут быть использованы учебник, учебное 
пособие, ридер, опубликованные конспекты лекций, содержащие все 
минимально необходимые сведения, достаточные, для освоения дисциплины в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО 
направления подготовки (специальности). В случае, если в имеющихся в 
наличии изданиях отсутствуют сведения о некоторых разделах изучаемой 
дисциплины, то в качестве базового учебника могут быть предложены 2-3 
издания, рекомендованные/допущенные Министерством образования и науки 
РФ или Учебно-методическим объединением по соответствующему 
направлению (специальности), в совокупности содержащие материал, 
отражающий все разделы дисциплины. Учебное пособие (конспект лекций) – 
учебно-методическое издание, как правило, частично заменяющее или 
дополняющее учебник и имеющее соответствующие выходные данные; 

• методические рекомендации (материалы) для преподавателя могут 
оформляться в виде приложения к программе учебной дисциплины и должны 
указывать на средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 
применение которых для освоения тех или иных тем и разделов наиболее 
эффективно; 

• методические указания для студентов могут оформляться в виде приложения к 
программе учебной дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим 
и характер различных видов учебной работы, выполнение самостоятельной 
работы согласно Положению о самостоятельной работе студентов в 
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Государственном университете – Высшей школе экономики, утвержденному 
Ученым советом ГУ-ВШЭ 30.06.2006 г. протокол №26; 

• формы и методы контроля усвоения материала в соответствии с целями и 
задачами учебной дисциплины, требования к уровню освоения программы, 
контрольно-измерительные материалы (списки вопросов к итоговой форме 
контроля, примерные тесты и т.д.). Необходимо учесть соответствие 
контрольно-измерительных материалов набору формируемых дисциплиной 
компетенций; материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 
промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к 
итоговой аттестации, установленными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования), образцы 
промежуточных и итоговых аттестаций с разными уровнями оценок. В УМК 
необходимо представить контрольно-измерительные материалы отдельно к 
промежуточному контролю и отдельно к итоговому;  

• перечень технического оснащения учебной дисциплины оборудованием и 
специальной техникой, используемых при проведении аудиторных занятий и 
самостоятельной работы студентов; 

• аннотирование инновационных форм и активных методов обучения, 
применяемых при обучении студентов по данной дисциплине. 

УМК, включающие в себя все 8 вышеперечисленных пунктов, определяются как 
«полные учебно-методические комплексы». 

Только в процессе подготовки к самообследованию и по итогам  анализа учебно-
методической работы кафедр в 2007/2008 учебном году в ГУ-ВШЭ были разработаны 
десятью факультетами 50 полных УМК, включающих в себя и такие инновационные 
учебно-методические  разработки как: методически обоснованные рекомендации по 
изучению дисциплины,  контрольно измерительные материалы к дисциплине,  
ридеры,  сборники кейсов, digital-УМК. 

В анализе учебно-методического обеспечения дисциплин профессиональных 
образовательных программ ГУ-ВШЭ также используются  УМК, разработанные в 
процессе реализации инновационной образовательной программы (ИОП). Данные 
УМК разработаны в соответствии с требованиями компетентностного подхода и 
включают в себя детальную проработку компетенций студента. Таким образом, 
подготовка УМК в ГУ-ВШЭ является своего рода  опережающей для обеспечения 
реализации образовательного процесса согласно Болонской конвенции и стандартам 
ФГОС ВПО (стандартам 3-го поколения). 

Среди представленных УМК десять имеют объем страниц больше 500. Кафедра 
архитектуры программных систем представила УМК «Операционные системы» 
(автор Назарова С.В.) объемом 76 печатных листов, что составляет 1862 страницы. 

Для дисциплин, вновь вводимых в учебный процесс, разработка УМК идет 
согласно методическим рекомендациям, об итогах подготовки в конце  учебного года 
кафедры представляют данные по форме, запланированной отчетом об учебно-
методической работе кафедр. 

Данные о разработанных УМК кафедрами ГУ-ВШЭ представлены в Таблице 43. 
 

Таблица 43 

Анализ данных о разработанных УМК кафедрами ГУ-ВШЭ на основе отчетов 
кафедр о самообследовании на 01.12.2008г. 
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№ 
п/п ФАКУЛЬТЕТ 

Количество всех 
разработанных  УМК, 
указанных в отчетах 

кафедр 

Положительная 
экспертиза УМК в 
рамках ИОП ГУ-

ВШЭ 
 

1 Экономики 22 3 

2 Мировой экономики и 
мировой политики 

100% (4) - 

3 Государственного и 
муниципального управления 

5 1 

4 Отделение деловой и 
политической журналистики 

0 0 

5 Менеджмента 3 1 

6 Бизнес-информатики 4 1 

7 Права 33 4 

8 Прикладной политологии 100% - 

9 Психологии 7 - 

10 Социологии 6, digital-УМК - 

11 Философии 2 - 

12 Отделение программной 
инженерии 

100% по  направлению 
080700.68 Бизнес-
информатика 
«Управление разработкой 
программного 
обеспечения» и по 
направлению 080700.62 
Бизнес-информатика 
специализация 
«Программная 
инженерия» 
(2) 

100% по  направлению 
080700.68 Бизнес-
информатика 
«Управление разработкой 
программного 
обеспечения» и по 
направлению 080700.62 
Бизнес-информатика 
специализация 
«Программная 
инженерия» 
 

13 Отделение прикладной 
математики и информатики 
 
 
 

100% по  направлению 
010500.68 «Прикладная 
математика и 
информатика» 
(бакалавриат и 
магистратура); 

100% по  направлению 
010500.68 «Прикладная 
математика и 
информатика» 
(бакалавриат и 
магистратура); 

 ИТОГО 88 + 100% 10 
 

В Международном институте экономики и финансов в 2005-2008 годах были 
обнослены УМК по курсам бакалаврской программы (УМК по всем дисциплинам 
были разработаны в рамках Инновационного образовательного проекта НФПК в 
2001-2004гг). УМК по 6 дисциплинам первого года магистерской программы 
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«Финансовая экономика» были разработаны в МИЭФ в 2007-2008 учебном году в 
рамках проекта, поддержанного ТНК ВР. В 2008-2009 учебном году разрабатываются 
УМК по дисциплинам второго курса магистратуры. Материалы УМК МИЭФ 
размещаются в Информационной системе «Преподаватель-студент» в Интернет по 
адресу mief.hse.ru (доступ по паролю). О размещении нового материала в 
Информационной системе сразу же направляется информация на студенческий сайт 
www.icef.ru. В среднем ежедневно преподаватели МИЭФ размещают в 
Информсистеме 5-7 новых материалов для студентов. 

 
4.4.6. Сотрудничество с вузами-партнерами. 

 
Основные направления международного сотрудничества ГУ-ВШЭ в области 

образования: 
 
Программы двойных дипломов 
В настоящее время в ГУ-ВШЭ реализуется 12 программ двойных дипломов. 

Наименования зарубежных вузов – партнеров по программам двойных дипломов: 
Лондонская школа экономики и политических наук, Великобритания; Европейская 
школа менеджмента ESCP-EAP, Париж, Франция; Университет Лидса, 
Великобритания; Университет Париж 12 Валь-де-Марн, Франция; Университет 
Кента, Великобритания; Университет Париж 1 Пантеон Сорбонна, Франция; 
Университет Гумбольдта, Берлин, Германия; Университет Париж 10 Нантер, 
Франция; Университет Эразмус, г. Роттердам, Нидерланды; Университет 
INHOLLAND, Нидерланды. 

Подробная информация о программах двойных дипломов, реализуемых в ГУ-
ВШЭ, – в разделе 4.4.3 данного отчета 

 
Проект «Интеграция, интеракция, институт» (ИИИ) 
Проект «Интеграция, интеракция, институты» в рамках программы Европейской 

комиссии – это проект международных стажировок для студентов, аспирантов и 
преподавателей, целью которого является стратегическое партнерство европейских и 
российских университетов в сфере обучения и исследований в области 
экономических и политических взаимоотношений. Реализация проекта началась в 
2008 году. 

Подробная информация о проекте – в разделе 6.5.4 данного отчета. 
 
Международные студенческие и аспирантские программы 
В ГУ-ВШЭ реализуется множество программ и проектов (научные семинары, 

конференции, летние школы, исследовательские проекты и др.), направленных на 
интеграцию студентов и аспирантов университета в общеевропейское 
образовательное пространство. 

Подробная информация – в разделе 6.5.4 данного отчета. 
 
Стажировки иностранных студентов в ГУ-ВШЭ 
ГУ-ВШЭ принимает иностранных студентов и аспирантов на различного рода 

образовательные и исследовательские стажировки. 
Подробная информация об иностранных стажерах – в разделе 6.5.4 данного 

отчета. 
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Стажировки профессорско-преподавательского состава и сотрудников ГУ-

ВШЭ 
Информация о стажировках – в разделе 6.5.5 данного отчета. 
 
Создание магистерских программ на английском языке  
За отчетный период созданы две новые магистерские программы на английском 

языке: по экономике и по политическим наукам. 
Подробная информация об англоязычных программах в ГУ-ВШЭ – в разделе 

6.5.3 данного отчета. 
 
Партнеры по учебно-методической работе 

I. Университеты: 
•  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 
•  Российский университет дружбы народов; 
•  Государственный университет управления; 
•  Московский государственный университет сервиса; 
•  Московский государственный технический университет им. Н.Е. Баумана; 
•  Московский государственный институт международных отношений; 
•  Московский физико-технический институт (государственный университет); 
•  Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ); 
•  Российский государственный торгово-экономический университет; 
•   Московский областной университет; 
•  Санкт-Петербургский университет экономики и финансов; 
•  Европейский университет в Санкт-Петербурге; 
•  Санкт-Петербургский государственный университет; 
•  Калининградский государственный университет; 
•  Уфимский государственный университет; 
•  Новосибирский государственный университет; 
•  Ростовский государственный университет; 
•  Нижегородский государственный университет им. Лобачевского; 
•  Пермский государственный университет; 
•  Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева; 
•  Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова; 
•  Ульяновский государственный университет; 
•  Красноярский государственный университет; 
•  Курский государственный технический университет; 
•  Пензенский государственный университет; 
•  Тамбовский государственный технический университет; 
•  Казанский государственный университет. 
 

II. Академии: 
•  Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации; 
•  Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; 
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•  Российская академия государственной службы при президенте Российской 
Федерации; 

•  Московская городская академия; 
•  Волго-Вятская академия государственной службы. 
 

III. Институты: 
•  Московский государственный институт стали и сплавов; 
•  Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой; 
•  Национальный институт бизнеса; 
•  Институт бизнеса, психологии и управления; 
•  Нижегородский институт менеджмента и бизнеса; 
•  Сибирский институт финансов и банковского дела; 
•  Российская экономическая школа; 
•  Школа социальных наук. 

 
 

4.4.7. Использование новых форм и методов обучения. Реализация 
инновационных задач  образовательной деятельности ГУ-ВШЭ. 

  
Для реализации задач инновационной образовательной политики, развития 

сферы образования и научных направлений, а также  внедрения современных курсов, 
имеющих прикладной характер в ГУ-ВШЭ с 2003 года введены в учебный процесс 
общеуниверситетские факультативы (ОУФ) – учебные курсы, рассчитанные на 
студентов не одного, а нескольких факультетов.  

Первый опыт (2003/2004 учебный год) совмещения расписаний разных 
факультетов привел к необходимости организации вариативной формы учебного 
процесса, которую можно определить как нелинейную. Данная нелинейная форма 
обучения позволяет существенно расширить спектр курсов по выбору для студентов 
всех специальностей и направлений подготовки. 

Наиболее востребованными оказались факультативы гуманитарной 
направленности по проблемам теории и истории культуры в их актуальном и 
историческом развитии, с позиций современных исследований и нового 
гуманитарного знания. Введение в программу общеуниверситетских факультативов 
гуманитарной составляющей направлено на формирование объективной картины 
мира, мировоззрения, мировоззренческой позиции на историю развития человечества 
и современность. Вторая составляющая содержания общеуниверситетских 
факультативов – проблемно-специализированные курсы, ориентированные на 
углубление специализированных знаний или применение уже полученных 
специальных знаний в рамках конкретной образовательной программы в новой 
научной или практической области. 

Некоторые из наиболее востребованных курсов программы имеют продолжение 
в виде спецсеминаров, в рамках которых студенты получают возможность 
углубленного освоения интересующей их тематики. 

Свои  общеуниверситетские факультативы разрабатывают и успешно проводят 
такие подразделения ГУ-ВШЭ как: 

• Институт гуманитарных историко-теоретических исследований (ИГИТИ); 
• Кафедра всеобщей и отечественной истории; 



 140 

• Кафедра теории и практики взаимодействия бизнеса и власти; 
• Кафедра регулирования и управления сырьевыми отраслями; 
• Научно-учебная лаборатория «Учебный бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ». 
Итогами проведения программы общеуниверситетских факультативов ГУ-ВШЭ 

можно считать  количество (Рис.7) успешно пройденных студентами итоговых форм 
контроля с последующим начислением зачетных единиц (кредитов). 
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Рис.7. Динамика роста количества зачетов, полученных студентами ГУ-ВШЭ в 
результате проведения программы общеуниверситетских факультативов. 

 
Всего, по итогам проведения программы общеуниверситетских факультативов 

ГУ-ВШЭ  студентами было получено 1908 зачетов (Таблица 44). 
 

Таблица 44 
Аналитические данные итогов проведения программы общеуниверситетских 

факультативов в ГУ-ВШЭ. 
      Учебный год 

 
Данные 
По ОУФ 

2003/2004 
учебный 

год 

2004/2005 
учебный 

год 

2005/2006 
учебный 

год 

2006/2007 
учебный 

год 

2007/2008 
учебный 

год 

Количество 
факультативов 
программы ОУФ  
ГУ-ВШЭ 

6 12 18 30 34 

Количество 
студентов, 
записавшихся  
на ОУФ ГУ-ВШЭ 
 

290 587 712 2025 1650 

Количество 
студентов, 
получивших 
зачеты по ОУФ  
ГУ-ВШЭ 

98 249 397 500 664 

Заинтересованность 
(Z) программой 
ОУФ  ГУ-ВШЭ 

0,52 0,56 0,64 0,36 0,52 
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Результативность 
(R) программы 
ОУФ  ГУ-ВШЭ 

0,64 0,76 0,87 0,69 0,78 

 
Для аналитической оценки проведения общеуниверситетских факультативов и 

определения качества работы данного инновационного механизма были введены 
понятия: 

• заинтересованность (Z) – отношение числа записавшихся студентов к числу 
реально посещавших. Если Z=0, то факультатив не проводился, если 0,5 >Z >0, 
то проведение факультатива целесообразно только, если его посещали 20 
студентов. Если 1≥ Z > 0,5, то факультатив целесообразно проводить в 
будущем. 

• результативность (R) - это отношение числа реально посещавших студентов к 
числу получивших зачеты. Если R=0, то ни один студент, посещавший 
факультатив, не сдал зачет. Если 1 > R >0, то курс прошел с положительным 
результатом, и один или несколько студентов сдали зачет. Если R=1, то 
факультатив прошел успешно, то есть все, кто посещал его, сдали зачеты. 

Данные показатели применимы к каждому факультативу отдельно и к итогам 
программы общеуниверситетских факультативов ГУ-ВШЭ в целом (Табл. 44.)  

Динамика роста количества разрабатываемых  дисциплин, имеющих статус 
общеуниверситетских  факультативов, положительная (Рис.8), и эта тенденция 
сохраняется и в 2008/2009 учебном году, так как планируется проведение 39 
факультативов.  
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Рис.8. Динамика роста  количества общеуниверситетских факультативов  

ГУ-ВШЭ за 5 лет. 
 

Создана персональная страница общеуниверситетских факультативов на 
информационном портале ГУ-ВШЭ - http://www.hse.ru/org/hse/elective_courses/index.html, 
где указывается подробная информация  для студентов о дисциплинах программы: 
название дисциплины, преподаватель, краткая аннотация дисциплины, расписание 
занятий, методические материалы и полезная информация. 

Программа общеуниверситетских факультативов ГУ-ВШЭ с каждым годом 
развивается и приобретает все большую важность в учебном процессе.  На момент 
проведения самообследования проблемными остаются вопросы менеджмента: 

• информационной и организационной поддержки общеуниверситетских 
факультативов на факультетах; 
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• удаленности ряда факультетов от места предполагаемого проведения и 
несостыковка в расписании с общими занятиями; 

• своевременное предоставление отчетности учебных частей о начальных 
списках студентов, изъявивших желание посещать факультатив, а так же об 
итогах сдачи студентами формы контроля; 

• не принят единый регламентирующий документ об организации и проведении 
общеуниверситетских факультативов, реализация проектов осуществляется на 
основе ежегодных приказов ГУ-ВШЭ.  

В связи с возрастающей популярностью общеуниверситетских факультативов 
методическим отделом Учебно-методического управления был разработан и 
утвержден Информационный Перечень документов, необходимых к представлению 
в методический отдел УМУ для подготовки приказа «Об организации и проведении 
общеуниверситетских факультативов в ГУ-ВШЭ»: 

1. Служебная записка инициатора на имя Первого проректора В.В. Радаева с 
указанием кафедры, преподавателя (группы ППС), который разрабатывает 
общеуниверситетский факультатив. 

2. Презентация общеуниверситетского факультатива объемом не более 2500 
знаков для информационного портала и учебных частей факультетов. 

3. Учебно-методическое обеспечение организации общеуниверситетского 
факультатива: 

 программа дисциплины, разработанная и оформленная в соответствии с 
Положением о порядке утверждения программ учебных дисциплин в ГУ-ВШЭ, 
утвержденным Приказом ГУ-ВШЭ от 11.09.2003 г. №2227; 

 краткое резюме преподавателя (преподавателей), который будет читать 
данный курс; 

 формы текущего и итогового контроля, распределение объема часов, 
отводимых на  дисциплину, планируемые место и время проведения 
общеуниверситетского факультатива (модули; всего часов (из них аудиторных, в том 
числе лекционных и семинарских занятий); предполагаемая дата проведения зачета; 
территория ГУ-ВШЭ, на которой предпочтительно проведение 
общеуниверситетского факультатива); расчет зачетных единиц (кредитов), 
начисляемых за общеуниверситетский факультатив при успешной сдаче зачета 
(производится в соответствии с приказом «О внесении изменений в Порядок расчета 
и реализации системы зачетных единиц (кредитов) и студенческих рейтингов ГУ-
ВШЭ на 2004/2005 учебный год», от 10.05.2006г. №31-07/180); 

 другое необходимое методическое обеспечение дисциплины (ТСО, 
подготовка методической литературы и т.д.) 

Перечень размещен на сайте МО УМУ.  
С 2008/2009 учебного года для внутреннего информационно-аналитического 

аудита общеуниверситетских факультативов проводимого методическим отделом 
Учебно-методического управления вводится разработанное в отделе программное 
обеспечение.  

 В ГУ-ВШЭ в 2006-2007 годах были созданы новые структурные подразделения 
научно-исследовательские лаборатории. Целью создания лабораторий является 
формирование  практических навыков, востребованных современным бизнесом  и 
государственным управлением, путем вовлечения практиков  в образовательный 
процесс и студентов  в практические проекты.  

Научно-учебная лаборатория «Учебный бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ» 
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Задачами Бизнес-инкубатора являются:  
• ознакомление и обучение студентов ГУ-ВШЭ с наиболее совершенными 

методами построения нового бизнеса; 
• сбор и систематизация информационных ресурсов и инструментария, которые 

необходимы начинающему предпринимателю для последующего 
предоставления студентам; 

• формирование социальной сети для настроенной на предпринимательство 
части студентов и сотрудников ГУ-ВШЭ; 

• создание механизма, правовой базы и регламентирующей документации для 
экономически-целесообразного вовлечения преподавателей ГУ-ВШЭ в 
компании, основанные студентами; 

• проведение прикладных и фундаментальных научных исследований, 
экспертиз, консультаций в области предпринимательства, создания и 
управления новыми быстрорастущими компаниями; 

• использование результатов исследований в образовательном  процессе, 
подготовка студентов и переподготовка специалистов по направлениям 
практического предпринимательства, привлечение студентов к научной и 
практической работе Лаборатории; 

• подготовка к изданию научных и других докладов, статей, учебных пособий, а 
также видео, аудио и мультимедийных материалов. 

Организация работ осуществляется исполнителями из числа сотрудников НУЛ 
«Учебный бизнес-инкубатор, а также магистров и студентов ГУ-ВШЭ. 

Помимо постоянного состава, под каждое мероприятие формируется рабочая 
группа из числа студентов ГУ-ВШЭ. 

Вся деятельность бизнес-инкубатора состоит из следующих проектов и 
мероприятий. 

1) HSE{10K} — конкурс бизнес-проектов ГУ-ВШЭ. Он проводится один раз в 
год в марте-апреле, в 2009 году — уже в четвертый раз. Конкурс может стать 
сильным толчком в развитии бизнеса для начинающих предпринимателей из числа 
студентов ГУ-ВШЭ HSE{10K}. Победители конкурса получают денежные призы, 
которые становятся хорошим подспорьем к развитию бизнеса на ранних этапах, когда 
у проекта еще нет собственных доходов или привлеченных инвестиций. Призовой 
фонд HSE{10K} растет год от года, в 2008 году он составил 10 тысяч долларов. Не 
менее ценны рабочие места в офисном помещении Бизнес-инкубатора, которые 
получают победители конкурса. Но самое важное, что получают не только 
победители, но и все участники — это возможность показать себя потенциальным 
инвесторам, которые входят в состав жюри и участвуют в качестве зрителей. Эти 
люди могут вложить деньги в понравившиеся им проекты или дать советы, на что 
обратить внимание и что стоит доработать. В жюри конкурса входят высококлассные 
профессионалы из ведущих компаний, таких как венчурный фонд АБРТ, Strategy 
Partners и другие. Среди лауреатов HSE{10K} прошлых лет нет не удавшихся 
проектов. Все они продолжают активно развиваться и достигать новых успехов. 
Несколько проектов уже превратились в прибыльные бизнесы, несколько получили 
инвестиции и занимаются разработкой продукта. А проект-победитель 2008 года, 
«Флуоресцентный наноскоп» занял первое место на всероссийском 
предпринимательском конкурсе БИТ и будет представлять Россию на 
международном конкурсе IBTEC в США.  
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2) EpEsIn — это три конкурса, объединенные в один и отлично дополняющие 
друг друга. Эти конкурсы требуют от участников серьезной подготовки и 
определенного таланта, но в то же время дают им очень полезный опыт и позволяют 
узнать мнение профессионалов и просто сторонних наблюдателей об их бизнес-идеях.  

Первый этап EpEsIn — конкурс Executive summary (ES). Участники должны 
написать резюме их бизнес-проектов длиной в 1 страницу. Жюри, состоит из 
профессиональных инвесторов и предпринимателей.  

Второй этап — это конкурс Elevator pitch (EP), то есть одноминутных 
презентаций проектов. Конкурс имитирует общение молодого предпринимателя с 
потенциальным инвестором в лифте небоскреба, когда за считанные секунды нужно 
заинтересовать собеседника своей идеей, чтобы быть приглашенным на более 
обстоятельный разговор. Все условия, кроме внешнего антуража, соблюдаются — в 
жюри входят инвесторы, которые могут предложить сотрудничество с по- 
нравившимся им проектам.  

Наконец, третий конкурс, Investors (IN), является как бы связующим звеном. Это 
соревнование, в котором сами участники встают на позиции инвесторов, оценивая и 
критикуя чужие бизнес-проекты. Участники этого конкурса помогают жюри и 
соревнуются между собой. Конкурс помогает лучше понять, что именно хочет знать 
инвестор и как нужно оформить проект, чтобы он привлек к себе внимание. Все три 
конкурса появились достаточно давно и активно используются во всем мире для 
тренировки начинающих предпринимателей. Но объединение их в одну систему — 
это ноу-хау Бизнес-инкубатора ГУ-ВШЭ, которое уже доказало свою эффективность.   

3) «Молодые и яркие» — это деловая игра, придуманная организаторами 
HSE{10K} и проводимая только Бизнес-инкубатором. Ее главная специфика — это 
атмосфера и условия, максимально близкие к реальной жизни. Участники на время 
игры становятся предпринимателями, которые делают презентацию своего проекта 
перед комитетом инвесторов. Все команды заранее получают кейс с описанием 
продукта, под который они должны будут привлечь инвестиции. Команды 
анализируют рынок, ищут потенциальных потребителей, составляют финансовые 
прогнозы и готовят презентацию, с которой они будут выступать перед инвесторами, 
то есть жюри конкурса. Главная особенность «Молодых и ярких» — это формат 
презентации. Команды общаются с жюри один на один, без зрителей в зале. Все 
выступления фиксируются на видео, чтобы потом каждый смог посмотреть на себя со 
стороны, сам увидеть свои ошибки и сравнить себя с теми, кто признан лучшими. А в 
то время, пока каждая из команд презентует жюри свое «бизнес-предложение», все 
остальные участники в соседнем зале знакомятся, обсуждают реальные бизнес-идеи и 
ищут партнеров для их реализации.  

4) Ежегодно проводится образовательная программа для студентов, которые 
только хотят или уже стали предпринимателями. Программа состоит из двух частей: 
общеуниверситетского факультатива по предпринимательству и цикла семинаров 
«Инструменты успешного бизнеса».  

Общеуниверситетские факультативы по предпринимательству – это 
практические курсы для студентов (также открыты для преподавателей и 
сотрудников ГУ-ВШЭ), заинтересованных в создании успешных новых бизнесов и 
предполагающих стать предпринимателем на каком- либо этапе своей карьеры. Среди 
гостей курса ведущие российские предприниматели и специалисты: Мария Адамян 
(EVANS Real Estate), Илья Антипов (соучредитель компании ТЕКАМА), Константин 
Бочарский (зам. главного редактора журнала «Секрет фирмы»), Николай Митюшин 
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(директор по инвестициям венчурного фонда АБРТ), Максим Спиридонов 
(продюсерский центр «Ройбер»). В 2008 году факультатив состоял из двух частей: 
«Лаборатория бизнеса» под руководством Дмитрия Молчанова и «Создание 
успешного нового бизнеса» под руководством Дмитрия Репина. 

«Инструменты успешного бизнеса» — совместная образовательная программа 
Бизнес-инкубатора и конкурса «Бизнес инновационных технологий». Программа 
состоит из пяти тематических модулей по 4 часа каждый и открыта для всех 
представителей ГУ-ВШЭ и участников конкурса БИТ. Слушатели, посетившие все 
модули программы, получают сертификат.  

5) Деловая игра «Железный предприниматель» — это 
минипредпринимательский конкурс, где процесс от начала разработки бизнес-идеи до 
награждения победителей занимает всего пару часов. Суть игры в том, что участники 
должны придумать и подготовить презентацию бизнес-идеи, основанной на заданной 
инновационной (и иногда фантастической) технологии, и на все это задание у них 
есть только час.  

«Железный предприниматель» — это отличный способ попробовать себя в роли 
предпринимателя, почувствовать азарт создания собственного бизнеса, 
познакомиться с основами разработки, коммерциализации и презентации бизнес-
идей. Кроме того, это отличный тренинг работы в команде и возможность 
познакомиться с единомышленниками.  

Осенью 2007 года в ГУ-ВШЭ был поставлен своеобразный рекорд — на игру, 
проводимую Бизнес-инкубатором, зарегистрировалось 40 команд, что в два с лишним 
раза больше нормального числа участников. Чтобы не лишать никого возможности 
потренироваться в разработке идей, было решено провести дополнительное 
соревнование «Железный предприниматель — light», или «Алюминиевый 
предприниматель». В 2007-2008 ряд игр «Железный предприниматель» проводился 
при поддержке компаний Intel и Hewlett-Packard.  

6) Менторская программа Бизнес-инкубатора ГУ-ВШЭ создана для того, чтобы 
помочь молодым стартапам находить себе «наставников» и советников из числа 
успешных сложившихся профессионалов. В дальнейшем взаимодействие между 
предпринимателями и наставниками часто складывается так, что последние 
переходят на роль партнеров, инвесторов, постоянных советников или независимых 
директоров. В настоящее время среди потенциальных наставников большинство 
составляют выпускники и ведущие преподаватели ГУ-ВШЭ. Формат программы: 
тематические блоки, покрывающие наиболее перспективные и востребованные 
области бизнеса (финансы, IT, high tech). В рамках каждого блока проводятся 
встречи, дискуссии, круглые столы и ярмарки проектов. На них приглашаются и 
потенциальные менторы и студенты, которые начинают или хотят делать бизнес в 
данной области.  

Первое мероприятие менторской программы: 2 октября 2008 года Бизнес-
инкубатор провел конференцию «Бизнес в сфере финансовых услуг». Ее основная 
цель — создание новых компаний и вывод на рынок инновационных финансовых 
услуг. В качестве главного докладчика был приглашен Эверт Карлссон, директор 
Финансового центра Бизнес-школы при Университете Гетеборга, в прошлом — 
директор и портфельный управляющий Второго национального пенсионного фонда 
Швеции (управление активами более 25 млрд. евро).  

7) Проект HSE{tube} был создан Бизнес-инкубатором ГУ-ВШЭ при поддержке 
компании Intel в 2007 году. Изначально он использовался для онлайн-
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видеотрансляций мероприятий, которые проводили Бизнес-Инкубатор и Intel, и 
ограничивался тематикой предпринимательства и IT. В 2008 году HSE{tube} получил 
грант на развитие от компании ТНК-BP, оказавшись среди 17 лучших проектов от 11 
вузов РФ.  

HSE{tube} призван распространять лучшие образовательные материалы в 
формате видеороликов и интернет-трансляций. Проект позволяет всем, кто не может 
присутствовать на самих лекциях и других мероприятиях, получить недоступные 
ранее знания, и, что важно, услышать информацию «из первых уст». К участию в 
проекте привлекаются преподаватели ГУ-ВШЭ, чьи курсы считаются наиболее 
интересными как в профессиональной среде, так и с точки зрения студентов. Мы 
также снимаем самые заметные конференции, мастер-классы и семинары по 
актуальным тематикам с участием авторитетных экспертов в своих областях, создавая 
таким образом уникальный контент на ресурсе HSE{tube}. Все отснятые и 
смонтированные материалы выкладываются на сайте hsetube.ru. С декабря 2008 года 
совместными усилиями команды проекта HSE{tube} и компании Скиллопедия, сайт 
будет переведен на программную платформу, которая предоставляет удобный 
инструмент для структурирования видеоматериалов и просмотра видео через 
Интернет. Благодаря проекту HSE{tube} любой обладатель широкополосного 
Интернета сможет стать участником интересных событий, проводимых в ГУ-ВШЭ и 
не только. 

8) Исследования. Сотрудники бизнес-инкубатора провели 2 крупных 
исследования: 

• «Отношение к предпринимательству и потребности в предпринимательском 
образовании среди студентов ГУ-ВШЭ» (2006 г.) 

• «Готовность преподавателей и выпускников ГУ-ВШЭ к сотрудничеству с 
Бизнес-инкубатором» (2007-2008 гг.) 

9) В 2006 г. создан сайт бизнес-инкубатора в рамках портала ГУ-ВШЭ, www.hse-
inc.ru. Cайт постоянно обновляется и дополняется новыми материалами и новостями 
по предпринимательству. 

Бизнес-инкубатором разработаны и внедрены ряд серьезных инноваций в 
образовательной деятельности: 

• «Обучение через деятельность» - обучение предпринимательским знаниям и 
навыкам внутри социальной сети, сформированной вокруг Бизнес-инкубатора, 
через участие в командах на деловых играх, предпринимательском конкурсе 
HSE5K/10K и реальных студенческих бизнесах, находящихся в инкубаторе; 

• мастер-классы ведущих профессионалов и предпринимателей в рамках 
общеуниверситетского факультатива и образовательной программы конкурса 
HSE5K; 

• прямая трансляция образовательных мероприятий Бизнес-инкубатора через 
интернет, через систему веб-кастинга: таким образом обеспечивается доступ к 
мероприятию для студентов филиалов  ГУ-ВШЭ, а также других региональных 
вузов.  

Создание и развитие Бизнес-инкубатора позволило приступить к формированию 
чрезвычайно востребованных компетенций, включающих в себя 
предпринимательские знания и навыки, необходимые для создания успешного нового 
бизнеса. Проведенные мероприятия позволили сформировать десятки студенческих 
команд, которые либо уже развивают свои бизнесы, либо готовятся к развитию этих 
бизнесов. Образовательные мероприятия инкубатора посетили сотни студентов ГУ-
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ВШЭ и гостей из других вузов и организаций. Все это способствовало формированию 
и развитию социальной сети вокруг инкубатора и развитию предпринимательской 
экосистемы в ГУ-ВШЭ и за ее пределами.  

 

4.5. Курсовые работы (по годам обучения, тематика, актуальность, 
практическая и теоретическая направленность, порядок защиты и оценки 

курсовых работ). 
 

Курсовая работа является неотъемлемой частью учебного процесса. Она 
призвана углубить знания студентов по изучаемым дисциплинам, полученные ими в 
ходе теоретических и практических занятий, привить им навыки самостоятельного 
изучения материала темы работы, исследовательской деятельности, а также научить 
подбирать, изучать и обобщать материалы бумажных и электронных источников. 

Курсовая работа – самостоятельная, достаточно актуальная, учебная и научно-
методическая работа, выполняемая под руководством преподавателя по 
общенаучным и специальным предметам учебного плана. Курсовая работа имеет 
целью овладения студентами методами современных научных исследований, 
углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной теоретико-
исторической дисциплины (включая изучение литературы и источников).  

Работа, предполагающая проектную деятельность, носит статус курсового 
проекта. 

Программой обучения на 1, 2, 3 и 4 курсах  факультетов предусмотрено 
выполнение курсовых работ по выбору студента, в том числе – по теоретико-
историческим дисциплинам. 

На старших курсах тематика курсовых работ носит более прикладной характер. 
Тематика работ ежегодно разрабатывается профессорско-преподавательским 

составом кафедр, утверждается на заседаниях кафедр до начала учебного года и 
отображается в программах учебных дисциплин. Защиту курсовой работы проводит 
научный руководитель с ее предварительным рецензированием. 

При проверке курсовых работ учитывается,  раскрыты ли основные вопросы, 
полнота раскрытия вопроса, использование научной литературы, нормативных актов, 
использование материалов практики, наличие выводов и предложений по теме 
работы, использование эмпирического материала, стиль изложения и качество 
выполнения работы.     

На факультете права в тематике курсовых работ,  как правило, отражаются 
изменения текущего законодательства. Тематика курсовых работ  соответствует тем 
процессам, которые происходят на международном правовом поле. 

Список курсовых работ ежегодно дополняется с учётом  новой экономической 
ситуации,  в перечень тем включаются  такие темы как:  «Прекращение трудового 
договора  в условиях мирового финансового кризиса», «Переход на режим неполного 
рабочего времени  в целях  предупреждения массового увольнения».  Некоторые 
темы студенты выбирают самостоятельно, считается возможным  согласиться с их 
выбором, например, «Сравнительный анализ правового регулирования охраны труда 
в России и Австралии», «Запрещение  дискриминации в сфере труда в трудовом 
законодательстве и судебной практике Великобритании». 

На факультете мировой экономики и мировой политики тематика курсовых 
работ разрабатывается на кафедрах и доводится до сведения студентов в начале 
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каждого учебного года. В течение первого семестра студенты осуществляют выбор 
темы исследования в ходе работы с литературой и консультаций  с преподавателем. 
Курсовые работы студентов младших курсов, как правило, носят реферативный 
характер. Их основная задача – обучить студентов основным навыкам ведения 
научно-исследовательской работы, систематизации и изложения материала в рамках 
научного исследования. Тематика курсовых работы на старших курсах может носить 
как конкретно-прикладной, так и научно-теоретический характер, в зависимости от 
мотивации и устремлений студента. Авторам лучших работ рекомендуется принять 
участие в Ежегодной студенческой научной конференции факультета с докладом. 

 Курсовая работа на 1-м году обучения в магистратуре рассматривается как 
важный этап в процессе подготовки итоговой магистерской диссертации, как 
правило, курсовая работа представляет собой часть будущей магистерской 
диссертации. За курсовую работу ставится дифференцированная оценка.  

Структура курсовой работы в магистратуре следующая: 
1) Глава 1. Теоретическая часть работы. Содержит теоретические основы 

решения вопроса, методы и методики решения поставленных задач. Служит базой 
для аналитической и рекомендательной частей курсовой работы.  

2) Глава 2. Аналитическая часть. Дается характеристика предметной области и 
проводится постановка задачи в рамках рассмотренной предметной области.  

3) Глава 3. Рекомендательная часть включает выработку конкретных предложений 
и рекомендаций по решению поставленной задачи на исследуемом объекте. 

Большинство работ на факультетах экономики, менеджмента, бизнес-информатики 
и психологии выполнено в рамках конкретных проектов для предприятий. 

Перечень типов предприятий и организаций, охватываемых тематикой курсовой 
работы, весьма разнообразен: торговые предприятия, медицинские и образовательные 
учреждения, строительные и туристические фирмы, проектные и спортивные 
организации, авиационные и автомобилестроительные предприятия, гостиничные 
комплексы, органы государственного управления и др. Такой подход позволяет, с одной 
стороны, применить на практике общие методы и подходы к проектированию 
информационных систем, с другой стороны – рассмотреть особенности, вытекающие из 
специфики отдельных видов деятельности.  

Тематика курсовых работ такова, что все они имеют ярко выраженную 
практическую направленность, а некоторые из них впоследствии нашли реальное 
практическое применение. В частности, в ходе выполнения курсовых работ была 
спроектирована база данных одной из исследовательских лабораторий ГУ-ВШЭ, а также 
разработана база данных для поддержки учебного процесса Высшей школы бизнес-
информатики ГУ-ВШЭ. 

Защита курсовых работ магистров проходит в 2 этапа – оценка и рецензия научного 
руководителя и обсуждение работ на научном семинаре кафедры (теоретические работы) 
или в виде защит бизнес-планов перед потенциальными инвесторами. В процессе защиты 
студент кратко излагает суть курсовой работы в виде доклада-презентации и отвечает на 
поставленные вопросы. 

Эпизодически  практикуется приглашение представителей компании на защиту 
курсовых проектов. 

На кафедрах разработана современная методика проведения открытых защит, 
состоящая из трёх основных этапов:    

1. Выделение лучших работ. 
2. Обсуждение их среди преподавателей кафедр  и аргументированное выставление 

первичной оценки (проекта оценки). 
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3. Обсуждение оценки со студентами,  в рамках которого предполагается 
возможность изменения этих оценок по результатам обсуждения. 

Отсутствие выполненной и незащищенной курсовой работы рассматривается как 
невыполнение учебного плана и является основанием для недопуска студента к 
экзаменационной сессии.  

Результаты сдачи курсовых работ представлены в Таблице 45. 
Таблица 45 

Средний балл защиты курсовых работ в 2007/2008 учебном году 
(по 10-балльной шкале) 

Факультет Бакалавры Магистры 
Экономика 7,5 7,8 
Менеджмент 6,5 7,25 
Социология 7,1 7,7 
Право 7,4  
Прикладная политология 6,8 6,5 
Мировая экономика 7,5  
Психология 7,7  6,6 
Бизнес – информатика  7,7 7,36 
Отделение деловой и 
политической журналистики 

6,6  

ГиМУ 7  
МИЭФ 7,7  
Философии 5,6  

4.6. Практика студентов. Виды практик и их соответствие требования 
ГОС. Наличие программ практик, договоров, отчетность. Анализ мест 

проведения практик. Отзывы руководителей практик. 
 

При организации и проведении практики в 2007/2008 учебном году 
факультеты  руководствовались «Положением о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования» (Приказ Минобразования России от 25.03.2003 № 1154) и рабочими 
учебными планами. 

Основными видами практики студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования, являются: учебная, производственная, включая 
преддипломную практику. В соответствии с этим в нашем вузе существуют 
следующие виды практики: 

Для бакалавров: 
• учебная (ознакомительная), 
• производственная практика (для подготовки бакалаврской работы). 
 
Для специалистов: 
• учебная (ознакомительная), 
• производственная, 
• преддипломная (для подготовки дипломной работы). 
 
Для магистров: 

• научно-исследовательская (для подготовки магистерской диссертации), 
• научно-педагогическая. 
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Факультет экономики. В этом учебном году  на факультете экономики  
прошли производственную практику студенты-бакалавры 4 курса, направление 
«Экономика» сроком с 11 марта по 21 апреля 2008 г. – 186 человек. На 
преддипломную практику с 05 марта по 14 апреля 2008 г были направлены 
студенты 5 курса, специальность «Финансы и кредит» – 59 чел. Ответственным от 
факультета за организацию производственной и преддипломной практики была 
назначена начальник отдела координации учебного процесса факультета  Е.И. 
Осипова. Научно-исследовательскую практику  на факультете прошли 135 
магистров (2 курс магистратуры) с 18 февраля по 26 апреля 2008 г., 
ответственный от факультета – начальник учебной части магистратуры Т.И. 
Даниленко. На факультете своевременно были выпущены 4 приказа о проведении 
практики с приложениями списков студентов и указаниями фамилий 
ответственных. Студенты 3 курса проходили практику учебную 
(ознакомительную), без отрыва от учебы, приказа не выпускали. Всего на 
факультете экономики в соответствии с приказами прошли практику 380 человек. 

Факультет менеджмента. Студенты 3 курса факультета менеджмента, 
бакалавры, направление – «Менеджмент», и специалисты, специальность – 
«Логистика и управление цепями поставок », общим числом 213 человек, прошли 
ознакомительную практику с 30 июня по 12 июля. Руководителями практики 
были назначены доцент О.Н. Балаева и старший преподаватель А.Б. Виноградов. 
Производственную практику проходили студенты-специалисты 4 курса, 
специальность «Логистика и управление цепями поставок» - 67 чел. и 
«Менеджмент организации» - 74 чел., а также бакалавры направления 
«Менеджмент» - 92 чел. На 5 курсе студенты проходили преддипломную 
практику с 11 февраля по 19 апреля, всего 117 чел., ответственная от факультета – 
старший преподаватель Бузулукова Е.В.. На научно-исследовательскую практику 
были направлены 133 студента 2 курса магистратуры на 14 недель и назначены 
руководители. Всего на факультете менеджмента прошли практику 829 чел., о 
чем выпущено 8 приказов с приложениями. 

Факультет социологии. На факультете социологии производственную 
практику прошли студенты 3, 4 и 5 курсов. Бакалавры направления «Социология» 
3-го курса (96 чел.) были на практике в период с 11 по 22 марта, а 4-го (41 чел.) 
курса – с 04 февраля по 12 мая. Специалисты специальности «Социология» 4-го 
курса (41 чел.) – с 11 марта по 19 апреля. Студенты-специалисты 5-го курса, 
специальность «Социология», в количестве 45-ти чел. прошли преддипломную 
практику в период с 11 марта по 19 апреля. Ответственными за проведение 
практики были назначены доцент А.А. Сусоколов, заведующий кафедрой методов 
сбора и анализа социологической информации Ю.Н. Толстова, заведующий 
кафедрой общей социологии Н.Е. Покровский, заведующий кафедрой социальных 
институтов И.Ф.Девятко. Научно-исследовательскую практику с 04 февраля по 12 
мая прошли 26 магистров 2-го курса. Всего на факультете социологии прошли 
разные виды практик 208 человек, приказы имеются. 

Факультет права. Студенты 5 курса факультета права в количестве 194-х 
человек были направлены на преддипломную практику с 04 февраля по 28 марта. 
Учебную практику прошли 166 чел.2 курса, а производственную 160 чел.3 курса. 
Всего на факультете права в прошедшем учебном году прошли практику 520 
студентов специальности «Юриспруденция», о чём было выпущено 2 приказа. 
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Факультет прикладной политологии. На факультете прикладной 
политологии студенты участвовали в прохождении следующих видов практик: 
учебно-ознакомительной -  3 курс бакалавров, направление «Политология», с 30 
июня по 12 июля, 76 чел.; производственной -  4 курс бакалавров – 90 чел., с 01 
апреля по 29 апреля; преддипломной - 5 курс, специальность «Политология», с 14 
января по 29 марта, 33 чел.; научно-исследовательской – 1 курс магистратуры, 
направление «Политология», с 01 июля по 25 июля., 52 чел.; научно-
исследовательской (преддипломной) - 2 курс магистратуры, направление 
«Политология», с 04 февраля по 14 марта, 28 чел.. Итого на  факультете 
прикладной политологии прошли практику 279 человек. 

Отделение деловой и политической журналистики факультета 
прикладной политологии. Студенты-бакалавры 1-го курса в количестве 3 чел., 
направление «Журналистика», прошли учебно-ознакомительную практику с 
марта по май, ответственный от кафедры – заведующий кафедрой словесности 
Е.Н.Пенская. 2 курс бакалавров (12 чел.) по тому же направлению и в такие же 
сроки прошел первую производственную практику под руководством 
заведующего кафедрой деловой и политической журналистики А.Г.Лысенко. 
Вторую производственную практику проходил в это время 3-й курс бакалавров, 
10 чел., направление «Журналистика», ответственный - заведующий кафедрой 
медиа-менеджмента и медиа-бизнеса А.Г. Быстрицкий. Студенты 4-го курса, 47 
чел., прошли преддипломную практику с 28 января по 18 февраля. Ряд студентов 
1, 2, 3 курсов прошёл учебно-ознакомительную и производственную практики в 
июне. Ответственным от факультета за организацию практики всех курсов был 
назначен заведующий кафедрой информационной политики и информационных 
исследований  Б.А.Калягин. Всего в Отделении деловой и политической 
журналистики прошли практику 237 чел. 

Факультет бизнес-информатики. На факультете бизнес-информатики 
студенты проходили учебную, производственную, преддипломную и научно-
исследовательскую практики. Производственную практику прошли студенты-
бакалавры 3-го курса, направление «Бизнес-информатика», 118 чел., с 30 июня по 
12 июля. Преддипломная практика проводилась зимой и весной, с января по март, 
для студентов 4-го (бакалавры, направление «Бизнес-информатика», 123 чел.) и 5-
го курсов (специалисты, специальность «Прикладная информатика (в 
экономике)», 56 чел.). Научно-исследовательская практика была организована для 
43-х магистров 2-го курса, направление «Бизнес-информатика», с 14 января по 06 
апреля. Вышло шесть приказов. Всего на факультете прошли практику 580 чел. 

Факультет мировой экономики и мировой политики. Преддипломную 
производственную практику прошли студенты 5-го курса с января по апрель.  
Всего 83 чел. 

Факультет государственного и муниципального управления. Факультет 
выпустил приказы о проведении практики: производственной, 4 курс 
специалистов по специальности «Государственное и муниципальное управление», 
80 чел., с 11 марта по 22 апреля, преддипломной для 5-го курса, 85 чел., с 04 
февраля по 07 апреля. Ответственным от факультета назначен заместитель декана  
профессор Ю.М. Плюснин. Всего на факультете прошли практику 165 чел.  

Факультет психологии. На факультете психологии студенты-бакалавры 2 
курса в количестве 80-ти чел., обучающиеся по направлению «Психология», с 17 
марта по 05 апреля прошли учебно-ознакомительную практику под руководством 
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старшего преподавателя кафедры общей и экспериментальной психологии Н.А. 
Варако. 75 бакалавров 3-го курса того же направления прошли производственную 
практику в те же сроки, а 66 бакалавров 4-го курса этого направления прошли 
научно-исследовательскую практику с 09 апреля по 20 мая. Научно-
педагогическая практика для 1-го курса магистров психологии (57 чел.) была 
организована с 05 мая по 28 июня. За организацию и проведение практики 
студентов от факультета в целом отвечала старший преподаватель Н.А. Варако. 
Вся информация о практике была отражена в приказе, вышедшем своевременно.  
Всего на факультете прошли практику 321 чел. 

Факультет философии. Студенты 3-го курса (21 чел.) прошли научно-
исследовательскую практику в период с 30 июня по 14 июля.  

МИЭФ. Студенты МИЭФ проходили научно-педагогическую (17 чел.), 
учебную (98 и 96 чел.) и преддипломную (80 чел.) практики. Всего прошел 
практику 291 чел. 

Всего в ГУ-ВШЭ в истекшем учебном году прошли практику, согласно 
приказам, 3919 чел. На всех факультетах для руководства практикой студентов 
назначались ответственные за организацию практики от факультета и кафедр для 
распределения студентов по местам практики, выпуска приказов, приема отчетов 
по практике, подготовки сводных отчетов  по факультету.  
 

4.7. Итоговые выпускные государственные экзамены. 
 

4.7.1. Структура итогового контроля знаний выпускников. 
 

Важным элементом системы контроля качества образования является итоговый 
контроль знаний, который состоит из элементов, представленных на Схеме 2. 

Схема 2 
Структура итогового контроля знаний выпускников 

 

 
 
В условиях динамичности современной науки и специфики производственной 

деятельности, профессионализм специалиста зависит не только от его теоретической 
и технологической подготовленности, но и от личных качеств, готовности творчески 
применять свои знания и умения в профессиональной деятельности. 
Профессиональную подготовку выпускников позволяют оценить разработанные для 
каждой специальности программы итогового государственного экзамена, ежегодно 
утверждаемые на заседаниях ученых советов факультетов ГУ-ВШЭ. 

Разработанные программы устанавливают:  
• равные возможности и требования для выпускников всех форм обучения;  

Итоговый контроль знаний 

Итоговый 
государственный экзамен 

Защита выпускной 
квалификационной 

Государственный 
экзамен по дисциплине 

«Английский язык 
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• соответствие государственным требованиям к содержанию и уровню 
подготовки выпускников по конкретной специальности (направлению); 

• четкую ориентацию на оценку уровня усвоения материала по всем циклам 
дисциплин ГОС ВПО в их взаимосвязи с задачами деятельности специалиста;  

• технологию и организацию государственной итоговой аттестации по 
специальностям (направлениям). 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ГУ-ВШЭ (утверждено Ученым советом ГУ-ВШЭ протокол №8 от 
26.11.2004) Государственная аттестация выпускников осуществляется 
Государственной аттестационной комиссией, создаваемой по каждой основной 
образовательной программе высшего профессионального образования. 
Председателями государственных аттестационных комиссий являются доктора наук, 
профессора. Утверждение председателей ГАК осуществляется приказом 
Министерства экономического развития и торговли РФ. Все члены комиссии имеют 
ученую степень и звание. Состав комиссии утверждается ежегодно.  

Государственная аттестационная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Положением Министерства образования Российской Федерации об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 
Российской Федерации (Приказ от 25.03.2003 №1155), Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников ГУ-ВШЭ и научно-методической 
документацией, разрабатываемой на их основе, Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки по направлениям и 
специальностям. 

 
4.7.2. Результаты сдачи итоговых государственных экзаменов. 

 
Согласно Положению о порядке проведения государственного экзамена 

студентов ГУ-ВШЭ одной из форм выпускных квалификационных испытаний 
является итоговый комплексный экзамен по нескольким профилирующим учебным 
дисциплинам. Такой подход допускается Положением о государственной итоговой 
аттестации Министерства образования и науки России и вполне оправдывается на 
практике. Результаты сдачи государственных экзаменов в 2007/2008 учебном году 
отражены на Рисунке 9 и 10.  
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Рис. 9.  Результаты сдачи итоговых государственных экзаменов  
в головном вузе ГУ-ВШЭ (в %) 
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Рис. 10.  Результаты сдачи итоговых государственных экзаменов 
в филиалах ГУ-ВШЭ (в %) 

 
По Рисункам 9 и 10 видно, что отличия в подготовке студентов в головном вузе 

г. Москвы и его филиалов в Перми, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге 
минимальны. Совокупная доля студентов получивших на итоговой государственном 
экзамене оценки «отлично» и «хорошо» в головном вузе ГУ-ВШЭ составляет 87%, в 
то время как в филиалах – 84%.  

По результатам сдачи экзаменов студентами ГУ-ВШЭ в головном вузе уже 
несколько лет подряд составляется рейтинг качества выпуска (Рис. 11).  

В 2007/2008 учебном году по ГУ-ВШЭ наблюдалась стабильная ситуация с 
показателями количества отличных и хороших оценок по результатам ГАК на всех 
факультетах.  

Поразительный результат был продемонстрирован студентами отделения 
программная инженерия, которые по итогам государственного экзамена все 
получили оценку «отлично». Тем не менее, их малочисленность ставит под сомнение 
их лидирующие позиции. Мы предпочтем исключить это отделение из дальнейшего 
анализа результатов итоговых государственных экзаменов по ГУ-ВШЭ в целом и 
подождем следующего выпуска, чтобы лучше понять сложившуюся на отделении 
ситуацию. По той же причине мы не будем пока ничего говорить об отделении 
прикладная математика и информатика. 

Лидирующий два года подряд факультет прикладной политологии сдал свои 
позиции и оказался только на 4 месте (по количеству оценок «отлично»), уступив 
более молодым и теперь уже набравшимся опыта факультетам. Не попал в рейтинг и 
факультет экономики, занявший только 6 место. На первое место по результатам 
государственных междисциплинарных экзаменов вышел факультет бизнес-
информатики, который почти на 10% обогнал следующего за ним лидера по 
количеству оценок «отлично». Лидирующие позиции он подтвердил и рекордно 
низким количеством удовлетворительных оценок. На второе место в общевузовском 
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рейтинге результатов государственных междисциплинарных экзаменов занял 
факультет мировой экономики и мировой политики, который уже в прошлом году 
был в тройке лидиров. Огромный прорыв совершил факультет психологии перейдя с 
последнего места по результатам рейтинга 2007 года на второе место по результатам 
2008 года. Заметим, что все три факультета являются бесспорными лидерами как по 
количеству оценок «отлично», так и по совокупности отличных и хороших оценок. 
Таким образом, если в прошлогоднем рейтинге фигурировали давно сложившиеся 
факультеты (в их число входил и старейший факультет ГУ-ВШЭ – факультет 
экономики), то рейтинг 2007/2008 учебного года – это все «новички» имеющие за 
своими плечами 2-ух – 3-ех летний стаж работы. 
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Рис. 11. Сводная диаграмма результатов государственных  

междисциплинарных экзаменов 
ГУ-ВШЭ в 2007/2008 уч.году (в %) 
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4.7.3. Методика защит выпускных квалификационных работ, анализ тематики 
ВКР. Результаты защиты ВКР. Конкурс ВКР.  

 
Выпускные квалификационные работы пишутся студентами согласно общим 

требованиям изложенным в Методических рекомендациях по подготовке и защите 
выпускных квалификационных работ (утверждены Приказом ГУ-ВШЭ от 11.04.2005 
№ 31-07/155). Кроме этого, выпускающими кафедрами разрабатываются частные 
рекомендации, определяющие структуру, форму и содержание выпускной 
квалификационной работы.  

Процедура защиты ВКР прописана в Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ГУ-ВШЭ (утверждено Ученым советом ГУ-ВШЭ протокол 
№8 от 26.11.2004). 

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной 
работы.   Продолжительность   доклада   зависит   от   уровня   (ступени)   основной 
образовательной программы высшего профессионального образования. На доклад по 
выпускной квалификационной работе бакалавра отводится до 15 мин., по дипломной 
работе и магистерской диссертации - до 20 мин. После завершения доклада члены 
ГАК задают студенту вопросы как непосредственно связанные с темой выпускной 
квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При защите выпускной 
квалификационной работы в форме дипломной работы и магистерской диссертации 
необходимо наличие рецензии. После окончания дискуссии студенту предоставляется 
заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на 
замечания рецензента. После заключительного слова студента процедура защиты 
выпускной квалификационной работы считается оконченной. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
выпускающими кафедрами с учетом их практической актуальности и утверждается 
Учеными советами факультетов. Проведенный в ходе самообследования анализ 
дипломных работ позволяет сделать вывод об актуальности их тематики. Выпускные 
квалификационные работы в подавляющем большинстве имели исследовательский 
характер, основаны на большом количестве аналитического материала, 
статистической информации из научных работ, журналов, газет, публикаций в 
Интернете, методических, нормативных и инструктивных материалов по 
соответствующим отраслям науки. Членами государственной аттестационной 
комиссии был отмечен высокий уровень самостоятельной аналитической работы над 
проблемными и малоисследованными темами.  

Также отчеты председателей ГАК свидетельствуют о прикладной 
направленности большинства дипломных проектов. Достаточно высок процент 
работ, выполненных по заказу предприятий и организаций, в которых выпускники 
проходили преддипломную практику, трудоустроились или планируют 
трудоустроиться. Благодаря этому подходу в рецензиях отмечался высокий уровень 
выполнения ВКР, актуальность как для экономики в целом, так и для конкретных 
организаций-баз практики.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентами дневной 
формы обучения в 2007/2008 учебном году отражены на Рисунке 12 и 13.  

Больше половины всех студентов ГУ-ВШЭ защищают выпускные 
квалификационные работы на оценку «отлично» (63% студентов в головном вузе и 
54% в филиалах), среди всех остальных студентов превалировала оценка «хорошо». 
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В целом необходимо отметить, что распределение оценок в головном вузе и в 
филиалах имеет похожую структуру, хотя при этом различие в структуре оценок по 
результатам защит ВКР несколько больше, чем в случае с итоговыми 
государственными экзаменами. 
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Рис. 12. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

в головном вузе ГУ-ВШЭ (в %) 
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Рис. 13. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

в филиалах ГУ-ВШЭ (в %) 
 
По результатам защит ВКР студентами ГУ-ВШЭ в головном вузе уже несколько 

лет подряд составляется рейтинг качества выпуска (Рис. 14).  
Итоги защиты выпускных квалификационных работ демонстрируют на всех 

факультетах более высокий суммарный процент отличных и хороших оценок по 
сравнению с оценками по государственным экзаменам. Почти в 100% случаев 
половина студентов защищает ВКР на оценку «отлично». Скорее всего, это связано с 
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тем, что студентам легче представлять уже заранее подготовленный и отработанный 
материал, напрямую связанный со сферой их интересов. 
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Рис. 14. Сводная диаграмма результатов защиты ВКР в ГУ-ВШЭ 

в 2007/2008 уч.году (в%) 
 

Как и в случае с итоговыми экзаменами мы оставим в стороне результаты двух 
молодых и слишком малочисленных на данный момент отделений: прикладная 
математика и информатика и программная инженерия.  

Больше всего отличных и хороших оценок получено студентами при защите 
ВКР на факультете мировая экономика и мировая политика, их сумма составляет 
все 97,73%. Также по отличным и хорошим показателям выделяется и факультет 
бизнес-информатики, у которого процент оценок «отлично» и «хорошо» 
незначительно меньше, чем у лидера и составляет 97,53%.  
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Первые два места в общеуниверситетском рейтинге по результатам защит ВКР 
заняли бесспорные лидеры. На третье место по критерию совокупности отличных и 
хороших оценок вышел факультет психологии, у которого совокупный процент 
оценок «отлично» и «хорошо» достигает 93%. 

Итак, по результатам рейтинга второй год подряд ведущими оказываются два 
факультета – мировая экономика и мировая политика и бизнес-информатика. 
Лидирующий в прошлом учебном году факультет экономики в тройку лидеров не 
попал, имея на своем счету не самый хороший результат по количеству 
удовлетворительных оценок и небольшой процент оценок «неудовлетворительно».  

Сравнивая тройку лидеров по результатам государственного итогового экзамена 
и защитам ВКР следует отметить, что они полностью совпали. На всех трех 
факультетах студенты не только с честью сдали государственный 
междисциплинарный экзамен, но и блестяще защитили выпускные 
квалификационные работы. Для факультета мировой экономики и мировой политики 
лидерские позиции в рейтинге стали уже закономерностью (уже два года подряд он 
занимает верхние строчки сразу в обоих годовых общеуниверситетских рейтингах), 
факультет бизнес-информатики показал свой потенциал еще в прошлом учебном 
году, заняв тогда лидирующие позиции в одном из рейтингов. В этом году факультет 
психологии попал и в тот, и в другой рейтинг по результатам государственной 
аттестации, но следует признать, что для того чтобы удержаться в нем на следующий 
год ему придется приложить максимум усилий. 

По итогам защиты ВКР в 2007/2008 учебном году на всех факультетах 
головного вуза и филиалов были выбраны лучшие выпускные квалификационные 
работы. Факультеты ГУ-ВШЭ в протоколах ГАК отмечают лучшие работы и 
рекомендуют их к участию во внешних конкурсах, а также обсуждают результаты 
защиты на заседании Ученого совета факультетов. 

На сайте отдела Контроля и развития качества образовательных программ УМУ 
начата работа по созданию банка данных ВКР защищенных в ГУ-ВШЭ. В базе 
содержится информация по темам ВКР, авторе, руководителе, рецензенте. Вся 
информация структурирована по факультетам, а внутри факультетов по 
направлениям или специализациям. Кроме этого указаны те работы, которые были 
особо отмечены членами экзаменационных комиссий и в дальнейшем были 
признаны лучшими ВКР по результатам внутрифакультетских конкурсов.  

На всех факультетских страничках за прошедший учебный год появилась 
рубрика «Темы студенческих работ». Отдельного внимания заслуживает факультет 
государственного и муниципального управления. На сайте этого факультета 
выложены темы, которые выбирали студенты факультета начиная с 2005/2006 
учебного года. Так же информация по темам ВКР за 2007/2008 учебный год 
опубликована на сайтах факультета менеджмента и прикладной политологии. Эта 
информация дает уникальную возможность студентам нового года выпуска 
ориентироваться при написании своих выпускных работ на лучшие образцы их 
предшественников. 

Многие факультеты рекомендуют лучшие ВКР к публикации, и отмечают 
целесообразность систематического выпуска сборников студенческих (в том числе, 
лучших курсовых работ и ВКР). Наилучший пример этого года Международный 
институт экономики и финансов, который опубликовал сборник лучших 
студенческих работ, в который вошли 13 работ выпускников. 
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4.7.4.  Методика проведения и итоги государственных экзаменов по 
иностранному языку 

 
В 2007-2008 году с целью реализации новой концепции обучения иностранным 

языкам на всех факультетах головного вуза ГУ-ВШЭ был проведен государственный 
экзамен по английскому языку. Согласно регламенту подготовки и проведения 
государственного экзамена по дисциплине «Английский язык» утвержденному 
приказом ГУ-ВШЭ от 23.07.08 №31-04/565, данный экзамен проводится для 
студентов четвертого курса всех факультетов ГУ-ВШЭ (кроме факультета мировой 
экономики и мировой политики, где его проведение регулируется отдельным 
регламентом). 

Государственный экзамен состоял из двух этапов. На первом этапе проверялся 
уровень развития языковой компетенции. Он проводился по окончании занятий по 
английскому языку в третьем модуле. Второй этап проводился в форме защиты 
проекта курсовой работы или выпускной квалификационной работ (ВКР). Проект 
представлял собой краткое изложение общего замысла и основных параметров ВКР 
или курсовой работы, подготавливаемых студентами к концу четвертого курса в 
соответствии с порядком, установленным в ГУ-ВШЭ.   

Первый этап экзамена проводился на зачетной неделе в конце 3 модуля в 
письменной форме и проверялся преподавателями кафедры английского языка. На 
этом этапе проверялись следующие компетенции: умение извлекать общую и 
детальную информацию при аудировании или чтении (без словаря) иноязычных 
текстов профессиональной направленности, сжато излагать содержание текста, 
трансформировать извлекаемую информацию в требуемую форму, составлять 
письменный документ на основании предложенной информации в текстовой или 
графической форме (таблицы, схемы, графики). 

Второй этап экзамена начинался с презентации студентом своего проекта. 
Студенты должны были в течение не более 10 минут изложить основное содержание 
проекта, не читая письменного текста. После завершения презентации члены 
Комиссии задавали студентам вопросы по теме представленного проекта. После 
ответов на вопросы проводилось заключительное обсуждение. Вся процедура 
защиты проходила на английском языке.  

Итоговая оценка по государственному экзамену ставилась Комиссией по 
завершению двух этапов защиты проектов. Полученная неудовлетворительная 
оценка по одному из этапов экзамена вела к общей неудовлетворительной оценке. 
Главным элементом итоговой оценки являлся уровень лингвистической подготовки 
студентов. Итоговая оценка складывалась из четырех компонентов: первые два 
компонента – из первого этапа, вторые два компонента – из второго. 

По результатам государственного экзамена по дисциплине «Английский язык» 
складывается противоречивая картина (Рис. 15).  
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Рис. 15. Сводная диаграмма результатов экзамена по дисциплине 

«Английский язык»  в 2007/2008 уч.году (в%) 
 
Если смотреть по количеству оценок «отлично», то лидируют факультет 

экономики (71% отличных оценок), факультет прикладной политологии (63% 
отличных оценок) и факультет мировая экономика и мировая политика (55% 
отличных оценок). Тем не менее, как уже отмечалось ранее, хотя количество оценок 
«отлично» само по себе является важным показателем успеваемости на факультете, 
но этот критерий сам по себе, не вписанный в общую картину, не дает достаточной 
информации. Именно поэтому факультет экономики не может претендовать на 
ведущее место в общеуниверситетском рейтинге по результатам сдачи дисциплины 
«Английский язык» (при очень хороших совокупных результатах отличных и 
хороших оценок – почти 98% у факультета экономики около 2% студентов получили 
оценку «неудовлетворительно»). По той же причине в тройку лидеров не попадает 
факультет мировой экономики и мировой политики (совокупный процент оценок 
«отлично» и «хорошо» составляет 86%), а также  отделение деловой и политической 
журналистики (2% неудовлетворительных оценок).  
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Таким образом, итоговый рейтинг результатов сдачи экзамена по дисциплине 
«Английский язык» выглядит следующим образом: факультет прикладной 
политологии (91% оценок «отлично» и «хорошо»), факультет философии (89% 
отличных и хороших оценок) и факультет психологии (аналогичный показатель 
равен 88%). 

В целом студенты университета показали очень хорошие результаты, выше, чем 
была средняя успеваемость по английскому языку за предыдущие годы обучения. 

Следует отметить, что практически все студенты справились с письменной 
частью очень хорошо. Письменная часть представляла собой несколько тестовых 
заданий и эссе на заданную тему. При написании последнего многие студенты не 
только предложили интересные решения поставленных проблем, но и 
продемонстрировали достаточно высокий уровень владения английским языком. 
Большинство студентов хорошо справились с поставленными задачами, 
продемонстрировали умение грамотно составить резюме текста по специальности и 
ответить на поставленные вопросы в ходе прослушивания аутентичного текста 

Защита проектов дипломов подтвердила, что студенты способны не только 
достаточно профессионально обсуждать актуальные проблемы в выбранной сфере 
деятельности, но и умело использовать умения и навыки, приобретенные на занятиях 
по английскому языку. Практически все студенты сумели адекватно реагировать на 
вопросы экзаменаторов при обсуждении содержательной стороны представленных к 
защите проектов и продемонстрировали осмысленное отношение к устной 
презентации. В большинстве случаев продолжительность дискуссионной части 
устного экзамена превосходила продолжительность собственно презентаций, что 
свидетельствует о заинтересованном подходе преподавателей к оценке работ 
студентов.  

Особо хочется отметить усилия некоторых «начинающих» студентов (начавших 
изучение английского языка в ГУ-ВШЭ), которые защитили свои проекты на 
«хорошо» и «отлично», и успешно «конкурировали» со студентами продвинутого 
уровня. 

Выводы 
1. Содержание и структура образовательных программ в ГУ-ВШЭ соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов 2-го поколения с 
учетом имеющихся особенностей, связанных с реализацией экспериментов по 
внедрению модульной системы планирования и организации учебного 
процесса, внедрения кредитной системы и рейтингование в учебный процесс, а 
также результатов инновационной образовательной программы. 

2. Профессиональные образовательные программы имеют более высокую планку, 
чем того требуют стандарты 2-го поколения. Программы насыщены 
авторскими курсами как российских, так и зарубежных преподавателей, в том 
числе читаемых на иностранных языках. Обучаемые имеют возможность 
строить свою образовательную траекторию  и учиться по индивидуальным 
учебным планам, в т.ч. выбирая курсы на других образовательных программах. 

3. Планирование, организация и контроль учебного процесса строго 
регламентированы университетскими нормативными документами, которые 
своевременно уточняются, изменяются и перерабатываются при 
необходимости и потребности образовательного процесса. 
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4. В ГУ-ВШЭ постоянно развивается сотрудничество с российскими и 
зарубежными вузами в части программ двойных дипломов, совместных 
программ подготовки бакалавра, магистров и аспирантов. 

5. Учебно-методическое, информационное обеспечение учебного процесса 
находится на высоком содержательном и исполнительском уровне и 
соответствует лицензионным требованиям, а в некоторых случаях значительно 
превосходит их. 

6. Планируемые в учебных планах письменные работы, курсовые работы и 
практики студентов находятся под особым контролем руководителей 
факультетов и кафедр. Выделение достаточного времени на самостоятельную 
работу позволило активно внедрять в обучение электронные ресурсы, 
библиотечные ресурсы, а также внедрять в обучение большое количество 
факультативов и курсов по выбору, реализовать инновационные 
образовательные и информационные технологии. 

7. Подготовка выпускников и их востребованность на рынке труда имеют 
достаточно высокий уровень, что подтверждается различными рейтинговыми 
агентствами и центрами занятости г. Москвы, Нижнего Новгорода, Перми и 
Санкт-Петербурга. 

 

5. Качество подготовки специалистов за последние три года по 
всем дисциплинам учебного плана. 

5.1. Внутривузовская система контроля качества подготовки 
специалистов 

Современное развитие науки, техники и технологий определяет необходимость 
решения проблемы повышения качества подготовки специалистов в высшей школе 
для того, чтобы современный выпускник университета имел высокий 
образовательный уровень, обладал способностью и профессиональными навыками 
принимать самостоятельные решения даже в нестандартных условиях. Таких целей 
достигает только хорошо отлаженная, эффективно и устойчиво функционирующая, 
открытая для инновации образовательная система. 

Важным элементом учебно-методической работы в ГУ-ВШЭ является контроль 
организации учебного процесса и качества подготовки студентов, включающий 
разработку методик контроля знаний, контроль за соблюдением графика учебного 
процесса и расписания занятий, соотношения аудиторной и внеаудиторной  нагрузки, 
организации самостоятельной работы студентов, использования современных 
технологий и т.п.  

Ориентация на качество подготовки специалистов (бакалавров и магистров) 
является одним из конкурентных преимуществ ГУ-ВШЭ. Качество преподавания 
имеет несколько показателей: 

• Качество аудиторной работы: качество чтения лекций, качество проведения 
семинарских и практических занятий. 

Инновативным сдвигом в формировании структуры учебного времени, 
предпринятым в ГУ-ВШЭ,  является абсолютное и относительное снижение 
аудиторной нагрузки студентов и соответствующее повышение роли их 



 164 

самостоятельной работы. Поэтому  качеству лекционной и семинарской работы 
уделяется повышенное внимание. 

Недельная аудиторная нагрузка на большинстве факультетов была сокращена до 
24 часов на первом и втором курсах бакалавриата, до 20 часов на третьем и четвертом 
курсах, а на пятом курсе и в магистратуре она снижалась до 16-18 часов. Исключения 
были сделаны для факультетов с большим числом учебных часов, отводимых на 
изучение иностранного языка (факультеты мировой экономики и мировой политики и 
философии), а также для факультета права. 

Снижение аудиторной нагрузки студентов призвано развить у студентов 
компетенции, связанные с навыками к самостоятельной работе – поиску информации, 
отбору и освоению нового материала. 

• Качество подготовки методических материалов: программ учебных дисциплин, 
учебных пособий или конспектов лекций, презентационных материалов, 
ридеров, методических рекомендаций для преподавателей, методических 
рекомендаций для студентов, банков заданий для проведения текущего 
контроля: тематик эссе, вариантов контрольных работ, вариантов домашних 
заданий, учебно-методических комплексов и других материалов. 

• Качество проведения текущего и итогового контроля знаний студентов. 
• Качество организации самостоятельной работы студентов. 
• Контроль остаточных знаний у студентов. 
• Оценка качества преподавания самими студентами. 
Важнейшей формой контроля является промежуточная аттестация студентов, 

которая организована как мониторинговый процесс и включает следующие 
мероприятия:  

• текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по итогам изучения 
дисциплины и ее курса, части, темы. Проводится в форме собеседований 
(коллоквиумов), письменных контрольных работ, домашних заданий или 
отчетов по лабораторным работам. 

• итоговый контроль - проверка знаний и навыков в предусмотренной учебным 
планом в форме (зачет, экзамен, защита курсового проекта или работы).  

Преподаватели руководствуются «Положением о формах контроля знаний 
студентов в ГУ-ВШЭ», информируют студентов о роли текущих форм контроля, а 
также о том, когда и в какой форме будет проводиться итоговая аттестация по 
данному курсу, каковы требования к ее успешному прохождению, а также о методике 
формирования результирующей оценки. 

Важность организационных форм, связанных с контролем качества знаний, не 
подлежит сомнению. В ГУ-ВШЭ реализовано немало инновационных элементов. К 
ним можно отнести: 

• накопительная (кумулятивная) система оценок вместо простых итоговых 
оценок; 

• приоритет письменных форм контроля знаний студентов (экзамены, зачеты) 
над устными формами; 

• систематическая борьба с плагиатом и другими нарушениями в написании 
письменных работ; 

• 10-балльная система оценок вместо 5-балльной; 
• система автоматического отчисления вместо нерегламентированных пересдач; 
• введение внешней экспертизы качества знаний; 
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• рейтингование студентов по итогам полугодия и начисление академической 
стипендии по его результатам. 

Накопительная система оценок. Главным инструментом модульной системы 
является накопительная (кумулятивная) система оценки качества знаний. Она 
предполагает, что знания студентов оцениваются многократно на основе различных 
составляющих: посещаемости занятий, работы на семинарах, выполнения 
контрольных и домашних заданий, подготовки письменных работ, периодического 
тестирования, наконец, зачета или экзамена. Все полученные оценки после 
умножения на соответствующие веса складываются, чтобы в сумме получилась 
итоговая оценка по данной дисциплине. При этом веса задаются самим 
преподавателем. 

В ГУ-ВШЭ накопительная система получила всеобщее распространение, 
кумулятивную оценку используют абсолютное большинство преподавателей. Но 
сами применяемые технологии расчетов сильно различаются даже в рамках одной 
кафедры, поскольку в этом отношении преподаватели пользуются правилом 
академической свободы. Тем не менее, в этом отношении наблюдается серьезный 
сдвиг по сравнению с бывшими способами оценки. 
При традиционной системе оценивания оценка ставилась по итогам сдачи экзамена 
или зачета. И хотя преподаватель часто де-факто учитывал активность студентов в 
течение семестра (посещаемость занятий, выступления на семинарах), решающую 
роль все равно играло прохождение итогового контроля. Это позволяло студентам, 
особенно при существовании больших потоков, мало готовиться в течение семестра и 
работать активно только во время сессии. Кумулятивная система в этом отношении 
более объективна и справедлива по отношению к тем, кто трудится в течение всего 
учебного года.  

Анализ мнений студентов в отношении накопительной системы оценок выявил – 
они в основном совпадают с мнением преподавателей. Лучшие студенты, 
получающие академические стипендии, оценивают накопительную систему более 
высоко, чем основная масса студентов.  

Приоритет письменных экзаменов и зачетов. В ГУ-ВШЭ отдан приоритет 
письменным работам. Это относится и к формам итогового контроля – зачетам и 
экзаменам.  

Переход от устных к письменным формам контроля преподаватели (штатные и 
совместители) в целом оценивают скорее позитивно. Но при этом мнения отнюдь не 
едины. Хотя более половины опрошенных преподавателей (58%) поддерживают 
письменный формат, число «критиков» и не определившихся весьма заметно (25% и 
17% соответственно). Многие преподаватели выступают за сочетание письменных и 
устных форм контроля, есть и последовательные приверженцы устных экзаменов. Что 
же касается студентов, то большинство из них дают положительные оценки введению 
письменных экзаменов и зачетов. Студенты первых-четвертых курсов по этому 
поводу фактически солидарны. И хотя среди студентов магистратуры и особенно 
пятого курса сравнительно много негативных мнений, скорее всего, в данном случае 
это связано с общим повышенным негативизмом старшекурсников. 

Борьба с плагиатом и списыванием. Увеличение числа письменных работ 
обострило давнюю проблему списывания и плагиата в письменных учебных работах. 
В немалой степени этому способствует и развитие ресурсов Интернет, из которого 
скачиваются фрагменты текстов или готовые тексты целиком. Подобные практики 
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получили настолько широкое распространение, что уже воспринимаются как 
неизбежное зло, с которым приходится мириться. 

Отношение самих студентов к проблемам плагиата и списывания можно назвать 
расхоложенным и лояльным, лишь чуть более одной трети студентов (35%) 
соглашаются с тем, что при обнаружении плагиата в представленной работе 
преподаватель должен поставить оценку «неудовлетворительно» и заставить 
переделать текст. В случае со списыванием в ходе аудиторного рубежного контроля 
такая мера кажется адекватной лишь 3% (!) опрошенных.  

После продолжительных обсуждений с преподавателями и студентами в 
аудиториях и на форумах в ГУ-ВШЭ был принят новый документ: «Порядок 
применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 
написании письменных учебных работ в ГУ-ВШЭ». Начиная с 2007-2008 учебного 
года все Выпускные квалификационные работы в обязательном порядке проходят 
проверку через электронную систему «Антиплагиат».  

Десятибалльная система оценок. Традиционная пятибалльная система не 
давала особых возможностей для дифференциации качества знаний (тем более что на 
деле она была четырехбалльной). В результате большинство студентов, за 
исключением самых ленивых, получали свои «четверки» и «пятерки», и различия в 
качестве знаний в сильной степени скрадывались. Десятибалльная система в этом 
отношении позволяет проводить дифференциацию более тонко.  

Поскольку требованиям государственного стандарта по-прежнему отвечает 
пятибалльная система в ГУ-ВШЭ, зачастую приходится проставлять оценки сразу по 
двум системам. При этом перевод десятибалльной системы в пятибалльную 
производится по следующей шкале: 

• 1-3 балла –   оценка «неудовлетворительно»; 
• 4-5 баллов – оценка «удовлетворительно»; 
• 6-7 баллов – оценка «хорошо»; 
• 8-10 баллов – оценка «отлично». 
На первый взгляд, выглядит странным, что оценка «неудовлетворительно» имеет 

три значения – от 1 до 3. Однако, это важно при использовании накопительной 
системы оценок, когда неудовлетворительная оценка по одному из элементов 
рубежного контроля входит в итоговую сумму оценок, и различие между «единицей» 
и «тройкой» может оказаться значимым при окончательном расчете. 

Система автоматического отчисления. ГУ-ВШЭ известен высокими 
требованиями, которые предъявляются к обучаемым. Одним из индикаторов такой 
требовательности является относительно высокий процент отчислений. 

Система автоматического отчисления заключается в том, что при трех и более 
задолженностях или трех неудачных сдачах одного предмета ситуация становится 
необратимой1. Допуск к дополнительным пересдачам не допускается, а приказ об 
отчислении издается на основе действующих формальных правил. Никакого специального 
индивидуального и субъективного решения о том, отчислять или не отчислять данного 
студента, не предполагается. 

Отчисленный  за  академическую неуспеваемость студент может продолжать 
обучение на договорной основе с оплатой стоимости обучения путем восстановления 

                                              
1 При трех неудачных сдачах одного предмета возможен переход на индивидуальный учебный план и переход 
на платное обучение 
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на модуль (семестр), на котором имелась академическая задолженность. Это означает, 
что восстановление производится с потерей одного года. 

Привлечение внешних экспертов. В данном случае речь идет не о комиссии 
внешних экспертов, собираемой при аттестации и аккредитации вуза, а о привлечении 
коллег из других вузов для оценки качества знаний, т.е. не об административном, а об 
академическом контроле. Он производится на основе повторной проверки 
письменных экзаменационных работ, уже оцененных преподавателями данного вуза. 
Иными словами, в большей степени здесь оценивается не качество знаний самих 
студентов, а характер заданий и адекватность итоговых оценок, в том числе, их 
нормальная дифференциация, словом, внешние эксперты проверяют скорее не 
результаты обучения студентов, а работу преподавателей. 

Эксперты из других учреждений, привлеченные на договорной основе, 
проверяли отобранные письменные работы и представили свои заключения по итогам 
проверки. Первые отчеты внешних экспертов оказались весьма полезными. И есть 
намерение продолжить и расширить данный эксперимент, в том числе, через 
привлечение зарубежных экспертов, длительное время работавших с ГУ-ВШЭ 
(прежде всего, в области экономических дисциплин). 

Система пристального внешнего контроля в ГУ-ВШЭ давно существует на 
программах Международного института экономики и финансов, где этот контроль 
осуществляется Академическим комитетом, учрежденным совместно с Лондонской 
школой экономики (помимо того, что студенты «на выходе» просто сдают британские 
экзамены). Здесь внешняя экспертиза является встроенным элементом формального 
порядка реализации совместной международной программы. 

Рейтингование студентов. Введение общего рейтингования всех студентов – 
важный инструмент оценки их успеваемости и одновременно способ развития 
конкурентной среды в образовательном процессе. В этих целях на всех факультетах 
ГУ-ВШЭ дважды в течение учебного года рассчитываются два вида рейтингов: 
текущие рейтинги, кумулятивные рейтинги.  

1. Текущие рейтинги студентов рассчитываются: по итогам 1-2  модулей 
(первого полугодия), по итогам 3-5 модулей (второго полугодия). 

При расчете студенческих рейтингов используются десятибалльные оценки по 
дисциплинам утвержденного учебного плана и скорректированная система зачетных 
единиц (кредитов). 

Рейтинг каждого студента определяется суммой произведений полученных 
баллов по десятибалльной системе на число скорректированных зачетных единиц 
(кредитов) по соответствующей дисциплине. Максимальная годовая сумма зачетных 
единиц для рейтинга равна 600 ед. (60 кредитов Х 10 баллов).  

В текущих рейтингах учитываются оценки, полученные каждым студентом по 
дисциплинам в рамках утвержденного учебного плана (за исключением физкультуры, 
БЖД, военной подготовки и иностранных языков) по завершению утвержденных 
сроков рубежного контроля. Результаты сдач и пересдач за рамками этих сроков в 
текущем рейтинге не учитываются. Студенты, не явившиеся для сдачи дисциплины в 
утвержденные сроки (независимо от причин), принимают участие в рейтинговании с 
нулевой кредитно-рейтинговой оценкой по данной дисциплине. 

Система рейтингования студентов развивается и внутри нее есть свои подвижки. 
Так, к текущему рейтингу, рассчитываемому по итогам 1-2 и 3-5 модулей, прибавился 
кумулятивный рейтинг, который студенты будут накапливать по мере всего периода 
обучения.  
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2. Кумулятивный рейтинг рассчитывается как сумма текущих рейтингов с 
момента ввода рейтинговой системы нарастающим итогом после завершения 
очередного рубежного контроля. К данной сумме прибавляются также кредиты с 
полученными оценками за дисциплины, сданные сверх утвержденного учебного 
плана (которые в текущем рейтинге не учитываются). Это означает, что 
кумулятивный рейтинг можно пополнять путем посещения и сдачи факультативных 
спецкурсов и межфакультетских факультативов, которые в ГУ-ВШЭ получают все 
большее развитие. 

Рейтинги призваны не только сигнализировать об успеваемости того или иного 
студента. В ГУ-ВШЭ они превращены в практический инструмент, используемый для 
начисления академических стипендий. Претенденты на академические стипендии 
определяются по завершении второго и пятого модулей на основе текущих рейтингов. 
Студенты, имеющие хотя бы одну задолженность (независимо от причины) на 
момент окончания утвержденных сроков рубежного контроля, принимают участие в 
рейтинговании, однако, государственную академическую стипендию не получают 
при любом уровне текущего рейтинга. 

Динамика успеваемости студентов за пять лет обучения представлена в 
Таблице 46. Анализ данных показывает, что успеваемость бакалавров и специалистов 
является в основном стабильной: на «отлично» учатся в среднем 9% студентов, на 
«хорошо» - 28% и на «удовлетворительно» - 32%. Таким образом, около 40% 
студентов учатся на «хорошо» и «отлично». В то же время происходит значительный 
рост численности студентов, имеющих задолженности по итогам года по отдельным 
факультетам:  

• экономики в 2004 -26% в 2007 г. – 44% задолжников; 
• менеджмента 2004 – 26%, в 2007 -37%; 
• философии в 2004 – 34%, в 2007 - 44%; 
• социологии 2004 - 33%, в 2007 – 43%; 
• отделение деловой и политической журналистики 2004 - 33%, в 2007 - 41%;  
• мировой экономики и мировой политики в 2004 г. – 34%, в 2007 – 23%; 
• ГиМУ в 2004- 37%, в 2007 – 28%. 
В общем, по вузу за 3 года среднее количество задолжников в 2007-2008 уч. году 

34%, по сравнению с 2004 годом показатель вырос на 4%. 
Увеличился и рост количества задолжников в магистратуре: в 2004г. - 30%, в 

2007 – 34%. 
Таблица 46 

Динамика успеваемости студентов ГУ-ВШЭ (до пересдач) 
год всего «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» задолжники 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2003- 
2004 

4679 529 11 1393 30 1294 26 1463 33 

2004- 
2005 

5646 409 7,2 1456 25,8 2096 37,2 1685 29,8 

2005- 
2006 

6488 516 8,1 1702 26,7 2172 32,3 2098 32,9 

2006- 
2007 

7543 509 6,7 2254 29,9 2591 34,3 2187 29,1 

2007- 
2008 

8218 542 6,6 2230 27,1 26,28 32 2818 34,3 

в среднем 
(в %) 

  9  28  32  31 
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Количество студентов, окончивших учебный год только на «отлично», имеет 
тенденцию к сокращению, а количество задолжников растет, что связано со 
следующими факторами: 

• постоянным ростом численности коммерческих студентов; 
• применением рейтинговой системы оценки знаний студентов, позволяющей 

осуществлять текущий контроль знаний, что влияет на их итоговую оценку; 
• высокими требованиями к сдаче предметов цикла экономико-математических и 

специальных дисциплин. 
Проведенный анализ успеваемости студентов (Табл. 47) после пересдач показал, 

что по итогам рубежного и итогового контроля из 7942 обучавшихся в 2007/2008 
учебном году студентов после пересдач 
на «отлично» учатся   6,4% бак., спец., 
    13,3 % магистров  

 
на «хорошо» и «отлично» 
   

26,1% бак. и спец.,  

     40,4% магистров; 
 

на «хорошо», «отлично» и 
«удовлетворительно»   

60,5% бак. и спец.; 

      42,1% магистров. 
 

задолжников после 
пересдач   

7,3% бак. и спец.; 

       4,2% магистров. 
Таблица 47  

Итоги успеваемости студентов в 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 и 2007/2008 
 учебных годах бакалавров, специалистов, магистров (после пересдач) 

 

№ 
п/п 

 
Факультет, 
отделение 

2004/2005 уч. год 2005/2006 уч. год  2006/2007 уч. год 2007/2008 уч. год 

отл, 
хор.  

отл., 
хор., 
удовл.  

задол-
жники

отл,
хор.  

отл., 
хор., 
удовл. 

задол-
жники

отл,
хор.  

отл., 
хор., 
удовл.  

задол-
жники 

отл, 
хор.  

отл., 
хор., 
удовл. 

задол-
жники

1 ЭКОНОМИКИ 283/ 
28% 

654/ 
66% 

63/ 
6% 

383/ 
32% 

759/ 
63% 

56/ 
5% 

422/ 
36% 

707/ 
60% 

47/ 
4% 

406/ 
35% 

665/ 
58% 

85/ 
7% 

2 МЕНЕДЖМЕНТА 510/ 
46% 

569/ 
51% 

16/ 
3% 

425/ 
38% 

625/ 
57% 

52/ 
5% 

514/ 
38% 

703/ 
53% 

125/ 
9% 

504/ 
34% 

883/ 
60% 

91 / 
6% 

3 СОЦИОЛОГИИ 147/ 
32% 

282/ 
61% 

36/ 
7% 

159/ 
33% 

283 / 
59% 

39/ 
8% 

193/ 
37% 

299/ 
57% 

30/ 
6% 

185/  
35% 

315/ 
59% 

35/ 
6% 

4 ПРИКЛАДНОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ 

28/ 
17% 

121/ 
72% 

19/ 
11% 

162/ 
36% 

256/ 
58% 

26/ 
6% 

200/ 
43% 

239/ 
53% 19/ 4% 

201/ 
38% 

297/ 
57% 

25/ 
5% 

5 ПРАВА 331/ 
38% 

509/ 
58% 

34/ 
4% 

337/ 
39% 

483/ 
57% 

34/ 
4% 

326/ 
38% 

491/ 
57% 

44/ 
5% 

324/ 
38% 

497/ 
57% 

44/ 
5% 

6 БИЗНЕС-
ИНФОРМАТИКИ 

132/ 
28% 

309/ 
65% 

31/ 
7% 

216/ 
34% 

397/ 
63% 

21/ 
3% 

275/ 
36,6% 

465/ 
62% 

11/ 
1,4% 

318/ 
36,5% 

530/ 
60% 

29/ 
3,5% 

7 ГОС. И МУН. 
УПРАВЛЕНИЯ 

69/ 
35% 

120/ 
60% 

9/ 
5% 

66/ 
22% 

210/ 
72% 

18/ 
6% 

106/ 
23% 

311/ 
67% 

45/ 
10% 

184/ 
31% 

345/ 
60% 

54/ 
9% 

8 
ОТДЕЛЕНИЕ ДЕЛ. 
И ПОЛИТ. 
ЖУРНАЛИСТИКИ 

43/ 
30% 

95/ 
66% 

6/ 
4% 

63/ 
32% 

134/ 
67% 

2/ 
1% 

47/ 
18% 

206/ 
77,5% 

12/ 
4,5% 

57/ 
21% 

213/ 
78% 

3/ 
1% 

9 
МИР. 
ЭКОНОМИКИ И 
МИР. ПОЛИТИКИ 

108/ 
32% 

219/ 
66% 

5/ 
2% 

137/ 
33% 

260/ 
62% 

20/ 
5% 

230/ 
41% 

305/ 
55% 

23/ 
4% 

 245/ 
35% 

389/  
55% 

69/ 
10% 
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10 ПСИХОЛОГИИ 65/ 
33% 

123/ 
64% 

6/ 
3% 

59/ 
28% 

144/ 
69% 

6/ 
3% 

164/ 
48 

173/ 
50% 

7/ 
2% 

178/ 
45% 

200/ 
51% 

14/ 
4% 

11 ФИЛОСОФИИ 8/ 25% 23/ 
72% 

1/ 
3% 

14/ 
27% 

31/ 
60% 

7/ 
13% 

28/ 
33% 

41/ 
49% 

15/ 
18% 

62/ 
42% 

73/ 
49% 

14/ 
9%

12 МИЭФ 107/ 
33% 

176/ 
55% 

39/  
12% 

130/ 
36% 

182/ 
50% 

49/ 
14% 

125/ 
35% 

202/ 
56% 

31/ 
9% 

133/ 
33% 

187/ 
46% 

85/ 
21% 

 ИТОГО 1831/ 
34% 

3200/ 
60% 

319/ 
6% 

2151/ 
34% 

3764/ 
61% 

330/ 
5% 

2630/ 
36,6% 

4142/ 
57,7% 

409/ 
5,7% 

2798/ 
35% 

4594/ 
58% 

550/ 
7% 

 
ГУ-ВШЭ известен высокими требованиями, которые предъявляются к 

обучаемым. Одним из индикаторов такой требовательности является относительно 
высокий процент отчислений. Этот процент на большинстве факультетов в 2008 г. 
составляет свыше 10% обучающихся в год, за 5 лет этот показатель не изменился (в 
2004/2005 учебном году он тоже был в среднем 10%). Даже с учетом последующего 
восстановления части студентов на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе (такие студенты составляют около одной трети отчисленных за 
академическую неуспеваемость), около 30% студентов не получают университетского 
диплома.  

Характерной особенностью ГУ-ВШЭ является отсутствие дифференциации 
требований, предъявляемых к студентам, обучающимся на местах, финансируемых из 
федерального бюджета, и на местах с оплатой стоимости обучения. «Коммерческие» 
студенты учатся и отчисляются на общих основаниях. К сожалению, они зачастую 
оказываются менее подготовленными, и среди них процент отчисленных оказывается 
выше, составляя около двух третей, а диплом получают лишь около половины 
выпускников, обучающихся на коммерческой основе.  

В ГУ-ВШЭ были введены более четкие правила пересдач и правило 
автоматического отчисления. Студенты, получившие на рубежном контроле оценку 
«неудовлетворительно» («незачет») или  пропустившие его по неуважительной 
причине, считаются имеющими академическую задолженность, а следовательно 
пересдавать экзамен или зачет в этом случае студенты в период сессии или завершающей 
недели модуля не могут. Это вызвано тем, что сроки пересдач устанавливаются не 
после каждого модуля, а лишь два раза в год: не позднее первого месяца следующего 
за зимней сессией при семестровой системе или в начале 3-го модуля при модульной 
системе обучения, не позднее первого  месяца  нового  учебного  года по результатам  
весенней  сессии  при семестровой системе или пятого модуля предыдущего учебного 
года при модульной системе. Это было сделано для того, чтобы устранить практику 
круглогодичных пересдач, освободив преподавателей от этой работы в ходе учебного 
процесса. 

Как и прежде, пересдача  по одному и тому же предмету допускается  не  более двух  
раз. Окончательная пересдача экзамена (зачета) принимается комиссией в составе не 
менее двух человек. В случае неудачи студент, имеющий данную задолженность, 
отчисляется. Отчисление производится и в том случае, если студент не ликвидировал 
академическую задолженность в установленный для пересдачи срок.  

При наличии у студента трех и более неудовлетворительных оценок по разным 
предметам по результатам рубежного контроля, он подлежит отчислению из ГУ-ВШЭ 
без права на пересдачу.  

Сравнивая количество отчисленных студентов в 2004-2005 и 2007-2008 
учебных годах (Табл. 48), можно сделать вывод, что на большей части факультетов 
количество отчисленных студентов снизилось (менеджмент, социология, право, 
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прикладная политология, психология, бизнес-информатика, ОД и ПЖ, ГиМУ и 
МИЭФ), но резко возросло на факультетах философии и экономики. 

Таблица 48 
 

Сравнительная таблица количества отчислений за 2004/2005 и  2007/2008 
учебные годы (после пересдач) 

  
Факультет 2004-2005 2007-2008 

Экономика 130 (9%) 150 (14,7%) 
Менеджмент 83 (7,4) 98 (6,5) 
Социология 94 (19,7%) 81 (11,9%) 
Право 81 (9,1%) 64 (7%) 
Прикладная политология 34 (7,4) 39 (6,9) 
Мировая экономика 29 (8,5%) 62 (8,7%) 
Психология 20 (9,9%) 30 (7,1%) 
Бизнес – информатика  57 (11,9%) 51 (6,9%) 
Отделение деловой и 
политической журналистики 

11 (7,4%) 14 (4,7%) 

ГиМУ 29 (14,6%) 36 (11,3%) 
Философии 1(3%) 21 (14,4%) 
МИЭФ 39 (12,1%) 39(8,4%) 
Всего по ГУ-ВШЭ  10% 9,3% 

 

5.2. Качество знаний студентов по результатам самообследования 
 

Тестирование – инструмент вузовского мониторинга. Мониторинг как 
контролирующая и диагностическая система  в процессе обучения обеспечивает 
регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, 
обеспечивает преподавателя объективной и оперативной информацией об уровне  
усвоения студентами обязательного учебного материала. 

За отчетный период 2004 – 2008 годы в области применения методик 
тестирования в образовательном процессе  ГУ-ВШЭ была проделана следующая 
работа.  

1. Разработан проект  «Положения о системе тестирования в ГУ-ВШЭ», который 
был опубликован  в 2006 году.  

2. Создана страница  «ТЕСТИРОВАНИЕ» на сайте Учебно-методического 
управления ГУ-ВШЭ, которая включает  не только информационные и отчетные 
материалы, обновляемую периодику по проблемам педагогического тестирования, 
перечень тематических сайтов, но и методические материалы  в помощь 
преподавателям – разработчикам тестов, рекомендации  по проведению тестовых 
срезов и формированию банков тестов по образовательным программам при 
самообследовании. (http://new.hse.ru/sites/umu_orazvitie/second/tests.aspx) 
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3. Организованы и проведены курсы повышения квалификации в области 
тестирования для всех желающих преподавателей  и сотрудников ГУ-ВШЭ. Из всех 
слушателей программы курсов полный комплект домашних заданий для получения 
сертификата выполнили  14 сотрудников ГУ-ВШЭ.  

4. Организованы и проведены электронные опросы  с целью выявления мотивов 
применения/отказа  методик тестирования в образовательном процессе. Экспертам из 
числа администрации факультетов, заведующих кафедрами и преподавателей, 
имеющих опыт работы с тестами, было предложено оценить проектный пакет 
документов, а также ответить на «Анкету участников рабочей группы» для 
определения мотивации к их применению в преподавательской практике. 

По результатам соцопросов выяснилось, что основное преимущество, по мнению 
преподавателей, тестовые методики дают при опросе большого числа студентов. 
Дисциплины цикла гуманитарного социально-экономического блока как раз 
преподаются на первых курсах. Преподаватели также утверждают, что при 
«определенной ограниченности метода тестирования с его помощью легко проверять 
хронологические и фактологические знания студентов», «тесты позволяют быстро 
проверить большой объем учебного материала». На больших потоках первых курсов 
преподавателям приходится принимать экзамены у 100 и более человек. В этом 
случае тестирование значительно экономит время студентов и проверяющих. При 
минимальной автоматизации проверки опросных листов (результатов тестирования) 
трудозатраты на проверку тестов значительно меньше, чем на индивидуальный 
экзаменационный опрос.  

Преподаватели математических дисциплин также достаточно охотно используют 
тесты. В интервью преподаватели указали, что используют тесты не только для 
проверки усвоенного материала, но и как стимулирующее для студентов средство для 
подготовки к семинарам.  

Совсем по-другому обстоит дело с дисциплинами специализаций и курсами  
магистерских программ. Большая часть программ этих дисциплин авторские. 
Поэтому разработка тестов – сугубо личное дело преподавателя. Группы 
магистрантов численно небольшие, и индивидуальное общение дает больший эффект 
для образовательного процесса. Преподаватели в интервью также говорили о том, что 
для разработки оригинальных и качественных контрольных материалов требуются 
значительные трудозатраты, с их точки зрения совершенно неоправданные, 
поскольку такой тест становится известен следующей группе студентов «сразу же, 
как первый проэкзаменованный покинет аудиторию». 

Среди основных причин отказа, нежелания, ограниченного применения 
технологии тестирования преподавателями была названы следующие: 

«Тестирование не проверяет мыслительных операций студентов», «я не вижу, 
как он рассуждает»; «Трудозатраты на разработку тестов неоправданны»; 
«Дополнительная к аудиторной нагрузке работа, не связанная с научными 
интересами»; «Студенты угадывают ответы»; «Списать тесты легче, чем ответить на 
устный вопрос»; «Интеллектуальная собственность, я разработал, а кто-то 
воспользуется», «Никакого авторского права»; «Если тест опубликован, это уже не 
тест» «Тест может быть только одноразовым»; «Дополнительная работа должна 
оплачиваться дополнительно»; «Совсем зарегламентировали». 

Интервью с преподавателями позволило выявить некоторые закономерности 
использования тестов и три основные группы преподавателей с разной мотивацией.  
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Опрос выявил особенность восприятия преподавателей разных специальностей 
к тестированию как педагогической практике. Преподаватели гуманитарных 
дисциплин  воспринимают и обращают внимание, прежде всего, на содержательную, 
стилистическую, т.е. дидактическую составляющую тестового задания. Если же 
спрашивать о качестве тестовых материалов у математиков, то более всего их 
волнует форма представления материала, в случае компьютерной программы – 
возможности электронной оболочки. 

По результатам анкетирования и интервьюирования ППС были сделаны 
следующие заключения. 

 Наиболее мотивированной группой оказались преподаватели, работающие на 
1,2, курсах – на больших потоках. Преподаватели, имеющие большой 
педагогический стаж в общем и целом положительно оценивают новвоведения, но в 
ответ на предложение об участии в эксперименте отказываются со ссылкой на 
большую педагогическую нагрузку.  Преподаватели возрастной группы 50 лет и 
старше в большинстве (82% от опрошенных) отрицательно относятся к введению 
тестирования, что связано, прежде всего, с трудностями технического оформления, 
убежденностью в том, что «тестирование – метод старый, в советское время не 
прижился, а везде на западе от него уже отказались».  

Тестирование в образовательном процессе выполняет функции диагностики и 
функции контроля. В ГУ-ВШЭ в использовании методик тестирования акцент сделан 
в большей степени на  диагностирование уровня подготовки студентов. 
Преподаватели используют в педагогической практике тесты, самостоятельно 
ориентируясь на целесообразность их применения  для конкретного курса.  

Разнообразие авторских тестовых программ, специфики  преподавания на разных 
факультетах, инновации, связанные с внедрением практических профессиональных 
навыков и компетенций в учебный процесс обусловливают невозможность  
приведения тестирования всего контингента студентов к единому знаменателю – 
единой системы (компьютерной программы) тестового контроля в ГУ-ВШЭ. 
Неоднозначное отношение к тестированию не позволяет сформировать единый 
методический  подход к определению учебных достижений студентов в ГУ-ВШЭ и не 
предусматривает использование единой системы компьютерного тестирования. 

Тем не менее, преподаватели активно используют метод тестирования в 
индивидуальном режиме,  в зависимости от  целей учебной деятельности и 
особенностей учебного материала.  

Система тестирования – это универсальный инструмент для определения 
обученности студентов на всех уровнях образовательного процесса.  

В ГУ-ВШЭ можно выделить три уровня: тестирование для проведения 
оперативного и текущего контроля (темы семинаров, разделы и собственно 
тестирование по дисциплине); тестирование для проведения рубежного контроля (по 
дисциплинам любого содержательного или временного модуля, по блокам дисциплин 
ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, по дисциплинам специализации или совокупности дисциплин, 
выделенных по любому другому основанию); тестирование для проведения итогового 
контроля (полидисциплинарный экзамен), результирующее тестирование в конце 
обучения - проверка уровня готовности специалиста, его соответствие требованиям 
ГОС. Тестирования позволяет комбинировать тестовые задания разных дисциплин в 
рамках одного блока или дисциплин одной тематической направленности. 

Результаты текущего и рубежного тестирования – это не только объективный 
показатель освоения студентами темы, раздела или  дисциплины, но и, прежде всего, 
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показатель качества работы преподавателя. Университетская база тестов включает 
контрольный тест по дисциплине, предлагаемый студентам каждого следующего 
набора для сравнения ежегодных результатов обучения (в том числе разными 
преподавателями).  

Текущее тестирование  проводится преподавателем на семинарах для выявления 
исходного уровня готовности студента к дальнейшему обучению (диагностическое), 
определения  усвоения темы, раздела и пр., контроля выполнения домашнего задания.  

Рубежное тестирование проводится  по окончании  модуля, семестра, учебного 
года, для рубежного контроля: по дисциплине, по дисциплинам любого 
содержательного или временного модуля, по блокам дисциплин ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, 
по дисциплинам специализации или совокупности дисциплин, выделенных по 
любому другому основанию. Результаты  используются преподавателем для 
формирования кумулятивной оценки по дисциплине. Целью  рубежного тестирования 
является определение степени освоения студентами  области знаний и умений 
(уровня компетентности) по части профессиональной образовательной программы. 

Итоговое тестирование имеет целью  контроль остаточных знаний студентов; 
проверки уровня готовности студента к аттестационным испытаниям, проводится 
Отделом развития и контроля качества образовательных программ УМУ в 
соответствии с утвержденными графиками, в период от 6 месяцев до 1 года  с 
момента сдачи зачета/экзамена по тестируемой дисциплине (междисциплинарный 
экзамен).  

Тренинговое тестирование  является разновидностью самостоятельной работы 
студентов, используется преподавателем  как обучающая технология, домашнее 
задание на отработку темы, типа задач и т.д. Методическое обеспечение 
самостоятельной  работы студентов предполагает три блока материалов: собственно  
методические материалы;  рекомендации, руководство, указания, инструкции  к 
методическим материалам; оценочные средства контроля обученности (контроль 
остаточных знаний). Под оценочными средствами подразумеваются материалы, с 
помощью которых можно оценить  на этапе рубежного или итогового  экзамена 
усвоение студентом материала, его  степень обученности  определенным учебным 
действиям (решению задач, составлению анкеты, работе в Exele  и т.д.)  Таким 
контрольно-методическим обеспечением  являются  тесты по всему материалу курса. 

Создание тестов на высоком методологическом уровне требует от преподавателя 
разработки четкой понятийно-терминологической структуры курса, т.е. таблицы 
проверяемых в тестах понятий и тезисов, структурированных по темам и разделам 
программы учебной дисциплины. 

Такая разработка, наряду с программой, является самостоятельным 
методическим материалом обеспечения качества преподавания. Кроме того, она дает 
возможность на макроуровне устранять дублирование тем в дисциплинах и 
дублирование самих дисциплин в образовательных  профессиональных программах. 

Понятийно-терминологические структуры курсов – тезаурусы  – основа для  
сопоставимости образовательных программ и  образовательных уровней при 
разработке совместных  образовательных  программ с зарубежными вузами. 

Для студентов работа с компьютерными тестами способствует освоению 
компьютера как инструмента учебной деятельности, приучает к самоконтролю. 
Тестирование  в самостоятельной работе  студентов имеет  не столько 
контролирующие, сколько обучающие функции (для отработки отдельных тем, типов 
задач, подготовки к зачетам и т. д.). Для самостоятельной работы студентов система 
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тестирования представляет возможность использования электронных СD библиотек, 
а также интернет-тестирования (домашняя и самостоятельная работа). Электронные 
CD методического обеспечения дисциплин могут содержать наряду с тестами 
тренинга, самоконтроля, различные учебные материалы. Компакт-диски с тестами по 
дисциплине выдаются  с учебными пособиями в начале учебного года, семестра или 
модуля – в частности, такая практика существует на факультете Бизнес-
информатики, отделении Программной инженерии.  

5. Преподаватели  активно участвовали в конференциях и семинарах по 
проблемам тестирования  в отчетный период. В частности, профессор А.И. 
Самыловский  и профессор Л.С. Гребнев долгое время являлись членами 
редакционной коллегии   журнала Минобрнауки РФ «Вопросы тестирования в 
образовании», вели рубрики и регулярно публиковали научно-методические 
материалы.  Преподаватели кафедр Французского языка, Английского языка 
(факультета экономики), Иностранных языков (факультет Мировой экономики и 
мировой политики)  разработали ряд учебников, методических пособий и собственно 
тестов по иностранным языкам, что отражено в отчетах факультетов и кафедр. 

 6. Собраны комплекты оценочных средств – тестовых материалов, 
разработанных преподавателями ГУ-ВШЭ для обеспечения  контроля подготовки 
студентов по образовательным программам реализуемым в ГУ-ВШЭ.  В 2008/2009 
году тестовыми материалами обеспечены  профессиональные образовательные 
программы ГУ-ВШЭ по направлениям высшего профессионального образования: 

• 030200 Политология; 
• 040200 Социология; 
• 080500 Менеджмент; 
• 080100 Экономика; 
• 030300 Психология; 
• 080700 Бизнес-информатика; 
• 010500 Прикладная математика и информатика; 
• 030100 Философия; 
• 030600 Журналистика. 
по специальностям высшего профессионального образования: 
• 030501 Юриспруденция; 
• 080105 Финансы и кредит; 
• 080507 Менеджмент организации; 
• 080506 Логистика и управление цепями поставок; 
• 080102 Мировая экономика; 
• 080504 Государственное и муниципальное управление; 

7. Метод тестирования использовался также для оценки уровня подготовки 
студентов и качества образовательной деятельности в университете  при проведении 
внешней экспертизы. Можно отметить   проведение регулярных тестовых срезов по 
дисциплине Микроэкономика на факультете экономики. Анализ программ и 
результаты тестирования остаточных знаний показали завышенные требования к 
отдельным темам программы по экономической теории (2005-2006 гг.). Учебный 
материал курса бакалавриата, по оценкам эксперта, профессора экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Ф. Фроловой,  включал требования к 
глубине изучаемого материала магистерского уровня. Традиционным становится в 
университете приглашать внешних экспертов на тестирование. Например, при 
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проведении тестовых срезов  на факультете Государственного и муниципального 
управления был приглашен внешний эксперт из одного из ведущих российских вузов 
в области менеджмента и управления из  Государственного  университета 
управления,  который высоко оценил организацию тестового контроля.  
Английский язык  – один из ценнейших инструментов  обеспечения личной 
вовлеченности студентов в процессы информационных обменов и мобильности в 
современном мире. Поэтому  обеспечение вузом высокого уровня подготовки по 
английскому языку – одно из важнейших условий конкурентоспособности вуза на 
российском рынке образовательных услуг. Вуз в целом и кафедры иностранных 
языков (а их в Университете 5) проводят политику усиления  методической  и 
практической подготовки студентов. Уверенность в правильности выбранного курса 
подтверждается результатами внешней экспертизы. В ноябре 2007 г. в  ГУ-ВШЭ было 
организовано  тестирование  на основе программ  и методик  международного 
экзамена IELTS.  Возможность  проверить свои знания  была предоставлена всем 
студентам Вышки независимо от факультета и курса. Экзамены были организованы 
12, 14,15 ноября  2007 г.  Отделом развития и контроля качества образовательных 
программ УМУ совместно с центром BKC MBA в  в учебных корпусах на 
Кочновском пр. д.3, Покровском б-ре д.11, кор. Д, ул.  Кирпичной д.33/5. Всего в 
тестировании приняли участие 120 студентов ГУ-ВШЭ. Результаты  внешней 
экспертизы показали высокий уровень подготовки наших студентов. В соответствие с  
таблицей сертификации результатов предварительного тестирования BKC MBA 
центра большая часть студентов университета, прошедших предварительное 
тестирование, владеет английским языком в диапазоне Upper-Inter – FCE – Adv-1 – 
CAE. Это подтверждает реально  высокие требования к знанию иностранного языка в 
ГУ-ВШЭ. Отчет о проведении внешней экспертизы знаний студентов  ГУ-ВШЭ - 
тестирования по английскому языку 2007/2008 учебном году представлен на странице 
«ТЕСТИРОВАНИЕ» на сайте ГУ-ВШЭ.  

8. Проведено тестирование остаточных знаний студентов  в рамках 
самообследования образовательной деятельности  отдельных факультетов. В Учебно-
методическом управлении аккумулированы  отчеты  и результаты, проведенных 
срезов. 

Для подготовки к аккредитации  в 2008/2009 году была организована  работа  на 
факультетах по следующим направлениям в 3 этапа: 

Первый этап: самообследование – тестирование с учетом инновационной 
специфики содержания образования в ГУ-ВШЭ – по материалам ГУ-ВШЭ 

• Формирование комплектов оценочных средств (КТЗ по ОПП) - тестовых 
материалов при экспертизе соответствия содержания  и качества образования 
требованиям ГОС ВПО. 

• Формирование  перечня тестов из комплектов, сданных факультетами в 
Учебно-методическое управление, и графиков тестирования по факультетам. 

• Проведение тестирования остаточных знаний студентов по тестам, 
разработанным преподавателями кафедр ГУ-ВШЭ и представление 
результатов тестирования в Учебно-методическое управление (Книга 4. 
Приложение 34).  
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Второй этап: самообследование с привлечением внешних экспертных 
материалов: 

• Анализ возможных вариантов использования внешних тестовых материалов 
показал, что количество  сертифицированных тестов  по направлениям и 
специальностям высшего профессионального образования  очень ограничено. 
Профессионально разработаны и частично сертифицированы тесты  только в  
центре ФЭПО и АСТ-центре. Участие ГУ-ВШЭ в общероссийских 
экспериментальных программах предполагает значительное расширение 
содержания учебного материала по профильным направлениям. Поэтому 
участие в Интернет-экзамене на регулярной основе было признано 
руководством вуза нецелесообразным. Тестовые материалы, разработанные в 
различных вузах экономического профиля, направлены на оценку усвоения 
студентами содержания дисциплин и курсов, разработанных  преподавателями 
конкретных вузов. Качество этих материалов не всегда соответствует 
стандартным требованиям. 

• Руководством университета было принято решение о закупке баз тестов АСТ-
центра. По согласованию списков необходимых к закупке баз с руководством 
факультетами, были закуплены программное обеспечение и базы тестов по 
дисциплинам направлений и специальностей ГУ-ВШЭ. 

• Тренинговое тестирование проведено в соответствии с приказом №31-06/2754 
от 11.12.2008. 

Выбор методики проведения тест-тренингов оставался на усмотрение деканов  
факультетов. На одних факультетах ставилась задача проверки максимального 
количества студентов; на других – основная задача заключалась в том, чтобы при 
проведении тестирования выявить темы и разделы учебных дисциплин, по которым 
студенты показывали недостаточно хорошие результаты, с тем, чтобы к 
аккредитационному тестированию подтянуть проблемные зоны до оценки «хорошо». 
В расписание тестовых срезов были учтены требования: 

• соблюдение текущего учебного расписания;  
• расписания работы компьютерных классов по всем учебным корпусам ГУ-

ВШЭ; 
• возможности программы на подключение только 50 ПК; 
•  максимальное использование рабочего времени с 9.00 до 21.00. совмещение  

учебного расписания всех факультетов  и частично филиалов ГУ-ВШЭ.  
При определенных издержках и значительных трудозатратах со стороны 

учебных частей факультетов и сотрудников Учебно-методического управления 
только за период 20 ноября – 20 декабря было проведено не менее  60 срезов (сеансов 
тестирования) по дисциплинам образовательных программ ГУ-ВШЭ.  

По циклу ГСЭ контроль проводился на 2–4 курсах. Опрос осуществлялся по 
дисциплинам: отечественная история, политология, философия, русский язык и 
культура речи, социология, общая психология, психология и педагогика, 
культурология, английский язык. Анализ показывает, что средний балл по циклу 
равняется 3,9 (по пятибалльной шкале), усвоение дидактических единиц ГОСа по 
дисциплинам цикла  варьируется в интервале от 25%  (что значительно ниже 
значения достаточного критериального уровня) до 56%.  

По циклу ЕН  контрольные срезы показали хорошие результаты. Опрос 
осуществлялся по дисциплинам: Макроэкономика и Концепции  современного 
естествознания, Математика, Математика и информатика. Средний балл по циклу 
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равен  4,31. Усвоение дидактических единиц ГОСа по дисциплинам цикла  
варьируется в интервале от 31% по КСЕ до 67%. 

По циклу ОПД по различным образовательным программам срезы проводились 
по дисциплинам: Макроэкономика (в отдельных образовательных программах эта 
дисциплина фиксируется в цикле ОПД), Рынок ценных бумаг,  Психодиагностика, 
Клиническая психология, Финансы и кредит. Средний балл по циклу равен  4. 
Усвоение дидактических единиц ГОСа по дисциплинам цикла  варьируется в 
интервале от 28 % до 58%. 

По циклу специальных дисциплин (СД)  было проведено недостаточное 
количество срезов тестирования для  получения достоверной информации.  По 
проведенным срезам студентами усвоено не менее 50% дидактических единиц по 
каждой из дисциплин, что соответствует оценке «хорошо». 

Можно констатировать, что образовательный процесс и результаты обучения  в 
ГУ-ВШЭ  соответствуют государственным  требованиям  к  уровню высшего 
профессионального образования.  

Третий этап  включает подготовку к  тестированию  остаточных знаний 
студентов по образовательным профессиональным программам, назначенным  
председателем комиссии к оценке в ходе аккредитационной экспертизы: 

• Организация и  контроль Интернет-тестирования; 
• Формирование графика и списка дисциплин, подпадающих под проверку; 
• Информирование студентов и преподавателей о возможностях самоподготовки 

в режиме оff-line;   
Большое значение имеет система тестирования для определения качества 

образовательного процесса в филиалах вуза. Применение её дает возможность с 
наименьшими затратами отслеживать соответствие содержание образования 
головного вуза и филиалов. Проверка филиалов с помощью тестирования –– 
эффективный метод для последующей корреляции и унификации учебных программ, 
педагогических методик. Ниже представлены результаты работы филиалов по 
организации и тестированию остаточных знаний студентов  в рамках 
самообследования и  подготовки к аккредитации ГУ-ВШЭ. 

В Санкт-Петербургском филиале качество знаний студентов по степени 
усвоения ими программного материала оценивается в ходе проверки их остаточных 
знаний. В соответствии с приказом директора СПб филиала ГУ-ВШЭ от 04.04.2008 г. 
№ 214.15-08/24. проведена проверка остаточных знаний с целью определения 
качества обучения по гуманитарно-социальным и экономическим, 
общематематическим и естественнонаучным, обще- профессиональным и 
специальным дисциплинам. 

В ходе самообследования контроль остаточных знаний студентов проводился по 
каждой специальности и направлению по комплексным заданиям ФЭПО, АСТ-центра 
и из собственных фондов по каждому циклу дисциплин.  

Приведенные результаты свидетельствуют об относительно высоком качестве 
знаний у студентов. 

В Пермском филиале ГУ-ВШЭ проведение срезов остаточных знаний 
студентов  имеет систематическую основу. Филиал регулярно участвует в 
федеральном Интернет-экзамене. C 2005/2006 учебного года Пермский филиал ГУ-
ВШЭ в рамках самообследования регулярно проводит срезы остаточных знаний 
студентов с использованием внешних контрольно-измерительных материалов. 
Материалы были предоставлены ООО «Независимый Центр тестирования качества 
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обучения» (АСТ-Центр) в соответствии с договором о предоставлении услуг 
абонементного сетевого тестирования, а также студенты ПФ ГУ-ВШЭ трижды 
принимали участие в Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 
образования, организованном ФГУ «Национальное аккредитационное агентство в 
сфере образования».  

Результаты тестирования показали, что в целом по всем тестируемым 
дисциплинам средний уровень остаточных знаний студентов Пермского филиала ГУ-
ВШЭ соответствует критериальным значениям. Подробно итоговые данные контроля 
знаний студентов по направлениям и специальностям представлены в отчете филиала. 
При самообследовании филиал представил сведения в динамике сравнения с 
предыдущим периодом  2006/2007 г. Сведения об итоговом  тестировании  отражены 
в отчете филиала.  

В Нижегородском филиале  ГУ-ВШЭ тестирование  остаточных знаний 
студентов  в рамках самообследования было проведено по всем циклам дисциплин 
для каждой образовательной программы. Для обеспечения качества подготовки 
специалистов в НФ ГУ–ВШЭ разработана многоуровневовая система контроля. 
Система контроля качества подготовки включает: контроль организации и 
планирования учебной и учебно-методической работы на кафедрах, контроль 
педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава и контроль 
результативности обучения. 

Контроль результативности обучения включает: контроль текущей 
успеваемости, рубежный контроль, контроль остаточных знаний и итоговую 
аттестацию. Разработана программа тестирования знаний студентов, позволяющая 
использовать современные информационные технологии при контроле текущей 
успеваемости студентов, оперативно оценивать уровень знаний каждого студента не 
только в зачетно-экзаменационный период, но и в течение всего модуля. Указанные 
мероприятия позволяют своевременно выявить негативные факторы, снижающие 
качество подготовки специалистов и оперативно принять меры к их устранению, 
выработать и реализовать программы повышения эффективности образовательного 
процесса. 

В период проведения самообследования в связи с предстоящей комплексной 
оценкой деятельности был проведен контроль остаточных знаний студентов 2-5 
курсов аттестуемых специальностей и направлений. В ходе обследования качества 
знаний использовались собственные фонды контрольных заданий, полностью 
соответствующие требованиям ГОС. Уровень сложности, в основном, средний. 
Результаты контроля остаточных знаний студентов приведены в отчете филиала.  

Внутривузовская система обеспечения качества подготовки специалистов 
включает такие мероприятия как мониторинг качества образовательной деятельности, 
самообследование, привлечение внешних экспертов к проверке знаний студентов: 
тестирование, двойная оценка.  

Систематически ведутся проверки работы факультетов, филиалов и кафедр, 
своевременное начало занятий, подготовка учебных площадей к началу учебного 
года, организация начала учебного процесса – нового учебного года и каждого 
модуля. Регулярно осуществляются проверки проведения контроля знаний (экзаменов 
и зачетов), оказывается помощь в организации проведения экзаменов и зачетов в 
больших аудиториях. Информация об основных недостатках, выявленных в ходе 
проверок, размещается на сайте отдела развития и контроля качества 
образовательных программ УМУ. 
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Качество подготовки специалистов можно  проанализировать по рейтингам ГУ-
ВШЭ 

Общественная организация «Деловая Россия» в рамках конгресса национального 
бизнеса «Пора предпринимать!» обнародовала результаты второго рейтинга высших 
учебных заведений России. Основной целью проекта была оценка ВУЗов с точки 
зрения востребованности их выпускников на рынке труда, а так же уровень 
взаимодействия учебных заведений с компаниями-работодателями.  

При формировании рейтинга учитывались следующие показатели 
востребованности выпускников вуза работодателями:  

• Взаимодействие работодателей с вузами; 
• Уровень заработной платы выпускников вуза (с учетом региональных 

различий). 
Исследование показало, что стабильное сотрудничество между работодателями и 

вузами пока слабо сформировано: одновременно несколько форм сотрудничества 
регулярно реализовывало не более 7% компаний. При этом не более 25% компаний 
взаимодействуют с ВУЗами регулярно. 

Как и в прошлом году, российские вузы разделили на «альфа», «бета» и «гамма»- 
лиги. Внутри каждой лиги также были выделены подгруппы 1 и 2. В первую вошли 
образовательные учреждения, плотно сотрудничающие с бизнесом и 
обеспечивающие своим выпускникам высокую зарплату. Ко второй подгруппе 
отнесли ВУЗы, в которых один из показателей (либо уровень зарплаты выпускников, 
либо взаимодействие с работодателями) удовлетворял всем требованиям рейтинга, в 
то время как другой был на недостаточно высоком уровне. ГУ-ВШЭ вошёл в лигу 
Альфа, подлигу Альфа-2. 

На сайте «УралБизнесОбразование» размещены данные исследования о 
поступлении в вузы Москвы под названием «Вступительные экзамены в ВУЗы 
Москвы. Рейтинг сложности», проведенного независимой исследовательской группой 
«Рейтинги высшей школы» по заказу журнала «Обучение & карьера» 

При оценке степени сложности вступительных экзаменов в самые престижные 
учебные заведения Москвы по десятибалльной шкале, эксперты каждому из них 
поставили более восьми баллов. Государственный университет — Высшая школа 
экономики входит во вторую группу вузов, получивших от девяти до десяти баллов, 
самую многочисленную, с уровнем сложности экзаменов 9,3 балла (из 10 
возможных). В целом, данный рейтинг позволяет убедиться, что ГУ-ВШЭ входит в 
число лидеров российской системы высшего образования. При этом следует еще раз 
подчеркнуть, что разрыв между всеми вузами сложившейся престижной группы — 
минимальный. 

На сайте «Finam» в открытом доступе находится «Finam-Рейтинг: 
Экономические ВУЗы с точки зрения инвесторов», отражающий результаты 
голосования инвесторов, определявших качество подготовки вузами России 
специалистов фондового рынка. 

Участники оценивали качество подготовки вузами будущих специалистов и 
участников фондового рынка, оценки выставлялись по трехбалльной шкале: 1 – 
«удовлетворительно», 2 – «хорошо», 3 – «отлично» и 0 – «не могу оценить по тем или 
иным причинам». 

В качестве списка для голосования предлагался Рейтинг экономических вузов 
Министерства образования и науки РФ. 
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Вузы проранжированы по отношению суммы оценок «хорошо» и «отлично» к 
общему количеству оценок за тот или иной вуз – это итог рейтинга, показывающий 
оценку качества подготовки специалистов. 

Вузы проранжированы по отношению количества всех оценок (как «хорошо» и 
«отлично» так и «удовлетворительно») к общему количеству оценок по всем учебным 
заведениям – своего рода рейтинг популярности, узнаваемости вуза инвесторами и 
специалистами фондового рынка. 

Безусловным лидером рейтинга, по мнению инвесторов, является Высшая школа 
экономики с результатом 91,5% положительных оценок. При этом стоит отметить, 
что ГУ-ВШЭ является и одним из 2 лидеров (1-е место) по узнаваемости (отношение 
количества всех оценок (как «хорошо» и «отлично» так и «удовлетворительно») к 
общему количеству оценок по всем учебным заведениям). 

По данным сайта «5 баллов», Государственный университет – Высшая школа 
экономики занимает 5-е место в рейтинге «ТОП-100». 

В рейтинге вузов, в которых готовят самых востребованных специалистов, ГУ-
ВШЭ разделяет 1-е место с 17-ю другими вузами России. 

В рейтингах сайта «Всевед» вузы оцениваются по 5-балльной шкале. 
Государственный университет – Высшая школа экономики по состоянию на 
10.10.2008г. имеет средние оценки выше 4 баллов, как и в прошлом учебном году. 

При этом рейтинг по всем специальностям составляет 4,28 (в рейтинге 6 
позиция). В прошлом году с таким же показателем университет занимал 5-ую 
позицию. 

По отдельным специальностям рейтинг ГУ-ВШЭ выглядит так: 
• Менеджмент, Управление – 4,37 (позиция в рейтинге – 3); 
• Экономика – 4,29 (позиция в рейтинге – 3); 
• Социальные науки – 4,20 (позиция в рейтинге – 2); 
• Финансы, Налоги – 4,30 (позиция в рейтинге – 1) 
• Юриспруденция – 4, 29 (позиция в рейтинге – 4) 
• Психология – 4,13 (позиция в рейтинге – 7) 

Кроме того, оценивались, но не были включены в рейтинг: 
• Журналистика – 4,35; 
• Информатика – 4,18 
Средняя оценка ГУ-ВШЭ по всем специальностям на сайте «Всевед» дана по 

нескольким критериям. Соответствие качества учебной программы требованиям 
студентов оценено на 4,35 баллов – это означает высокий уровень соответствия 
учебной программы предъявляемым к ним требованиям. Нагрузка отмечена как в 
достаточной степени сбалансированная – на уровне 4,11 балла (эти показатели 
остались на уровне прошлого года). На высоком уровне оценен преподавательский 
состав: достаточно высокий уровень профессионализма, преподаватели 
поддерживают отличные взаимоотношения со студентами (4,42; уровень поднялся – в 
прошлом году было 4,11балла). Контроль знаний в ГУ-ВШЭ осуществляется на 
самом высоком уровне (студенты вынуждены хорошо готовиться к сдаче всех 
контрольных и экзаменов) – 4,91 балл. В университете отмечен низкий уровень 
коррупции среди преподавателей (4,59, что ниже на 0,02 балла по сравнению с 
прошлым годом. Значит, уровень коррупции растёт). 

По оценке сайта «Всевед» в университете созданы хорошие условия для 
спортивной и творческой деятельности студентов, которые имеют достаточно 
возможностей для реализации большинства своих потребностей в спорте и творчестве 
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– 4,28 (на 0,02балла выше, чем в прошлом году, т.е. наблюдается положительная 
динамика). 

По данным сайта «Всевед» у ГУ-ВШЭ высокий уровень материально-
технического обеспечения. Вуз обладает современными компьютерами в достаточном 
количестве, практически полностью укомплектованной библиотекой, а также в 
большинстве помещений стоит современная мебель – 4,46(по сравнению с прошлым 
годом оценка выше на 0,02балла). В вузе очень хорошее состояние учебных 
помещений: практически везде проведен ремонт, все аудитории поддерживаются в 
постоянной чистоте и порядке. Студент чувствует себя в учебных корпусах 
достаточно комфортно – 4,47 (рост рейтинга на 0,01балла). 

В качестве проблем обозначены: работа по трудоустройству ведется на низком 
уровне: студенту трудно рассчитывать на помощь вуза в трудоустройстве (3,89, что 
на 0,02 ниже прошлогоднего показателя); обучение иностранному языку ведется на 
низком уровне: студент после вуза иностранным языком владеть, скорее всего, не 
будет (3,49 баллов, оценка на уровне прошлого года). 

В рейтинге Московских вузов «TOP40», представленном на сайте «Abituru.ru» со 
ссылкой на журнал «Карьера», данные Минобразования РФ и материалы 
независимых СМИ, Государственный университет – Высшая школа экономики 
занимает 13-е место. В качестве критериев отбора используются, в том числе, 
расположение вуза и качество общежития. 

На сайте «Учеба.Ru» представлен Рейтинг вузов (факультетов) по конкурсу на 
вступительных экзаменах: Факультет мировой экономики и мировой политики, 
Государственного университета - Высшей школы экономики занимает 9-е место с 
конкурсом 4,7 человека на место. 

Следует отметить, что, согласно опросам работодателей, принимающих на 
службу выпускников московских вузов, 50,2% молодых специалистов обладают 
знаниями, превышающими требования работодателей, и только 1,6% не имеют 
достаточных знаний для работы. 
Оценку результатов деятельности вузов с точки зрения рынка труда регулярно 
проводит Общероссийская общественная организация. 

При формировании базового рейтинга учитываются следующие показатели 
востребованности выпускников вуза работодателями: 

• проведение целевых кампаний по набору выпускников вуза;  
• проведение целевых кампаний по набору стажеров из числа студентов вуза; 
• наличие предпочтений в отношении вузов при отборе специалистов для работы 

в компании;  
• наличие устойчивых связей с вузами, в том числе шефство, регулярный наем 

выпускников, соглашения о сотрудничестве и пр.;  
• обращение сотрудников компании в вузы, которые они окончили.  
Также учитывалось, выпускники каких вузов работают в опрошенных 

компаниях.  
Государственный университет – Высшая школа экономики входит в а-лигу. 
На сайте «Факультет.ру» в Рейтинге экономических ВУЗов Государственный 

университет - Высшая школа экономики (Москва) занимает 4-е место. (Источником 
данных указан журнал «Экономика и образование сегодня»). 

Сайт агентства Рейтор знакомит с Рейтингом вузов Москвы по интегральной 
оценке выпускников вузов работодателями. 
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НРА РейтОР формирует рейтинги российских вузов на основе всесторонних 
оценок выпускников вузов как претендентов на региональных рынках труда с 2005 
года, поэтому с полным правом заявляет о своем приоритете в сфере рейтингов 
российских вузов с точки зрения востребованности их выпускников на рынке труда. 
Проведенное в период март-июнь 2008 года комплексное исследование вузов Москвы 
позволило наряду с множеством оценок лучших столичных университетов, 
презентованных на пресс-конференции (Интерфакс, 26.06.2008), построить рейтинг 
вузов Москвы по критерию «интегральная оценка выпускников вузов 
работодателями». В рамках исследования отобраны более 1000 работодателей – 
московских фирм, учреждений, организаций. Проведен выборочный опрос 
работодателей по формализованной анкете, причем опрашивались непосредственные 
руководители молодых специалистов – выпускников вузов 2004-2007 гг. 

В рейтинге по специальности «Маркетинг, реклама, PR» у Государственного 
университета - Высшей школы экономики 2-ая позиция и 80 баллов (из 100). 

В рейтинге по специальности «Экономика и управление» Государственный 
университет - Высшая школа экономики занимает 2-е место (90 баллов). 

Другие специальности, вошедшие в вышеуказанный рейтинг, в ГУ-ВШЭ не 
открыты (строительство, энергетика и другие отрасли) 

Рейтинг вузов по уровню раскрытия информации для абитуриентов на сайте 
2008. 

Оценивается уровень доступности вузовской информации в период 
вступительной кампании. 

НРА РейтОР на протяжении последних нескольких лет ведет активную работу по 
изучению различных аспектов деятельности вузов с целью доведения этой 
информации до всех заинтересованных сторон, в том числе и до абитуриентов. 

Оценки проводились по трем критериям: 
• Динамика новостей (внутренние новости вуза) 
• Информация для абитуриента 
• Доступность информации для иностранных граждан. 

(Эффективность работы в поисковых системах не оценивалась). 
Каждый критерий нормировался по максимальному значению и приводился к 

максимуму, равному 100. Сводная оценка получена путем агрегирования критериев, 
нормировки по максимальному значению и приведению к максимуму, равному 100. 

Государственный университет - Высшая школа экономики занимает в этом 
рейтинге 1-е место с оценкой в 100 баллов. 

При этом отмечается, что «лидер рейтинга – ГУ-ВШЭ отличается особой 
«продвинутостью» в реализации новых технологий, поэтому вполне ожидаема 
высокая оценка сайта университета, поддерживаемого сильной редакцией, состоящей, 
в том числе, и из студентов младших курсов, которые стремятся поделиться 
информацией и знаниями с новыми абитуриентами на портале ГУ-ВШЭ». 

В рейтинге вузов по уровню раскрытия информации о студенческих общежитиях 
на официальных Интернет-сайтах Государственный университет – Высшая школа 
экономики занимает 1 место, набрав 450 баллов из 500 возможных. В качестве 
критериев оценки степени полноты информации о вузовских общежитиях, 
размещенной на Интернет-сайте вузов, были использованы: 

• наличие на сайте страницы «Общежитие/Студенческий городок»; 
• описание общежития; 
• описание комнаты; 
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• размещение на сайте документов, определяющих порядок/правила проживания 
в общежитии, порядок заселения, стоимость проживания; 

• наличие фотографий комнат, зданий, мест общего пользования, схема 
расположения общежития. 

По каждому из 5 критериев была использована следующая 3-балльная 
порядковая шкала: 

• 100 баллов – представлена достаточно подробная информация, 
• 50 баллов – представлена краткая информация, 
• 0 баллов – информации не представлено. 

Рейтинг гуманитарных университетов по уровню развития ИКТ 
Государственный университет - Высшая школа экономики в этом исследовании 

занимает первое место (100 баллов) в сводном рейтинге гуманитарных вузов, 
рейтинге гуманитарных вузов по подготовке ИКТ-специалистов . 

В Рейтинге гуманитарных вузов по уровню развития ИКТ-Инфраструктуры ГУ-
ВШЭ занимает 4-5-е место (80 баллов). 

В рейтинге гуманитарных вузов по созданию рыночных ИКТ-продуктов 
Государственный университет – Высшая школа экономики разделяет 1-2 место с РЭА 
им. Г.В. Плеханова (по 100 баллов). 

В рейтинге университетов мира «Webometrics» (июль 2008г.), в котором 
оценивают официальные сайты университетов, руководствуясь данными поисковых 
систем и учитывая при этом количество выложенной на нём документации (в 
форматах PDF, DOC, PPT, PS) и количество внешних ссылок (это самый весомый 
показатель), Государственный университет – Высшая школа экономики вошёл в 
число 5000 вузов с лучшими сайтами, заняв 884-е место. При этом следует отметить, 
что всего исследователи проанализировали данные 16 000 высших учебных заведений 
всего мира, из российских вузов в топ-5000 вошли 130. Если российские вузы 
выделить в отдельный рейтинг, то ГУ – ВШЭ занимает в нём 4-е место. 

Рейтинг Business Battle оценивает способности студентов в условиях, 
приближенным к условиям работы реальных менеджеров, строится на основе 
комплексной оценки практических навыков и компетенций студентов и отражает, 
студенты каких российских вузов лучше готовы для того, чтобы работать в 
компаниях или возглавить собственный бизнес. Рейтинг BusinessBattle можно считать 
репрезентативным, т.к. в чемпионате принимают участие более 3500 студентов из 162 
вузов и 70 городов России. Государственный университет – Высшая школа 
экономики (Москва) представляли 77 студенческих команд. Из них во 2-ой раунд 
прошли 62 команды (80,5%), что обеспечило университету 6-ое место в рейтинге 
«боеспособности» российских вузов по версии BusinessBattle. По окончании 
соревнования был составлен Рейтинг вузов, в которых учатся будущие «звезды» 
бизнеса (из ТОП-50 по цене акций), в котором ГУ-ВШЭ занял 1-е место с 14-ю 
командами, вошедшими по цене акций в ТОП-50. 

В общем рейтинге вузов-участников стипендиальной программы 
Благотворительного фонда В.Потанина по городу Москва (2007/08 учебный год) 
Государственный университет – Высшая школа экономики занимает 2-е место (в 
прошлом году было 6-е место). В общероссийском рейтинге ВУЗов-участников ГУ – 
ВШЭ занимает 3-е место 
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5.3. Участие ГУ-ВШЭ и филиалов в конкурсах МО РФ по качеству 
подготовки специалистов ГУ-ВШЭ. 

 
По результатам оценки материалов, представлены на конкурс Минобрнауки 

России «Системы обеспечения качества подготовки специалистов» в 2005 году 
(регистрационный номер участника 24), было получено экспертное заключение 
экспертной комиссии в составе: Кочетов А.И., Заика И.Т., Ахмина Г.А. 

В отчёте отмечены сильные стороны организации по следующим критериям: 
1. Политика и стратегия вуза в области обеспечения качества подготовки 

специалистов 
• ключевым звеном академической миссии определена совместимость 

образовательных программ и организационных технологий с ведущими 
университетами Запада; 

• стиль управления основан на децентрализации управляющих функций; 
• ректор участвует в работе многочисленных общественных и государственных 

объединений; 
• на общественных началах привлекаются специалисты для проведения мастер-

классов для студентов; 
• проводятся ежегодные исследования среди выпускников-социологов о 

наиболее востребованных рынком навыках специалистов; 
• поддерживаются деловые отношения с многими рекрутинговыми агентствами; 
• на информационном портале размещены открытые рейтинги студентов;  
• преподаватели и профессора читают ознакомительные лекции для учащихся 

выпускных классов гимназий; 
• использование партнёрства с университетами Запада в целях повышения 

качества образования; 
• опыт мониторинга экономики образования используется для формирования 

комплексной системы сбора и анализа информации по заданию Минобрнауки 
России; 

• внедрена система внешних международных экзаменов для студентов МИЭФ; 
• практикуется привлечение внешних международных экспертов к 

обследованию вуза; 
• все подразделения имеют служебные сайты и самостоятельно их заполняют. 

2. Использование потенциала преподавателей, сотрудников, обучаемых для 
обеспечения качества подготовки специалистов 

• кадровая политика направлена на привлечение специалистов высокого уровня 
извне, 69% ППС имеют ученые степени и ученые звания; 

• для развития способностей ППС и студентов используются научные, научно-
методические семинары и конференции, мастер-классы; 

• в качестве поощрительных мер используются внутренние исследовательские 
гранты; 

• действует система поощрения студентов; 
• с первокурсниками проводятся встречи руководства вуза и факультетов; 
• для общения студентов с руководством два раза в месяц выходит 

нерецензируемая студенческая газета «Вышка»; 
• организовано общение студентов с ППС в он-лайне; 
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• регулярно проводятся «профессорские среды», оплачиваемые из фонда 
ректора. 

 
3. Рациональное использование ресурсов (материальных, финансовых и 

людских); 
• система управления и структурирования интернет-портала позволяет 

оперативно актуализировать странички подразделений, вплоть до личных 
страниц сотрудников; 

• все подразделения имеют он-лайновые формулы; 
• проводится отбор опорных школ в целях обеспечения набора в вуз при 

поддержке посольств стран; 
• организуются дни стран для студентов 3-го курса; 
• разработано положение о плагиате. 
 

4. Управление процессами обеспечения качества подготовки специалистов; 
• академические регламенты процессов размещены в открытом доступе на 

корпоративном портале; 
• система контроля качества знаний предусматривает привлечение внешних 

экспертов, борьбу с плагиатом; 
• на основе взаимодействия с ведущими зарубежными университетами были 

сформированы новые стандарты образовательных услуг; 
• проводятся междисциплинарные исследования с привлечением студентов и 

аспирантов. 
 

5. Удовлетворённость работодателей качеством подготовки специалистов; 
• устойчивый рост доли выпускников, занимающих более высокие руководящие 

должности; 
• в отзывах работодателей отмечены предпочтения выпускников вуза другим 

вузам; 
• информация о недостатках вывешивается на сайте отдела развития и контроля 

качества образования. 
 

6. Удовлетворённость студентов уровнем качества и содержанием 
подготовки; 

• по уровню удовлетворённости студентов по ряду показателей университет 
входит в десятку ведущих вузов; 

• в вузе действует более 10-ти именных стипендий. 
 

7. Влияние вуза на общество; 
• в открытом доступе на сайте помещаются протоколы заседаний ректората и 

УС; 
• привлечение ППС к разработке тестовых заданий для внешней экспертизы 

вузов со стороны Минобразования; 
• участие в методическом обеспечении социально-экономических реформ 

России, реформ государственной службы и административной реформы, 
разработке стандартов государственных услуг; 

• рост объемов собственных научных изданий; 
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• проводится ежегодная международная конференция по проблемам 
модернизации экономики за счет средств бизнес-компаний (самая крупная в 
России). 

 
8. Результаты, которых добился вуз в отношении запланированных целей 

повышения качества подготовки специалистов; 
• рост количества обучающихся по всем видам образовательных программ; 
• высокие места в рейтингах экономических вызов. 
 
В ГУ-ВШЭ и его Нижегородский и Пермский филиалы являются постоянными 

участниками конкурса, проводимого Министерством образования и науки РФ. 
Головной вуз участвовал в конкурсе «Системы обеспечения качества подготовки 
специалистов» в 2005 году. Экспертная комиссия отметила сильные и слабые 
стороны, а указала области для улучшения деятельности Университета, что 
позволило в значительной степени улучшить ряд показателей связанных с 
управлением, взаимодействием, использование потенциала преподавателей, 
сотрудников, обучаемых для обеспечения качества подготовки специалистов, а также 
рациональное использование ресурсов. 

Особое внимание в отчетный период уделялось совершенствованию управлению 
процессами обеспечения качества подготовки специалистов, разработке регламентов, 
положений, системе контроля введению инноваций и использованию творческой 
активности сотрудников и обучаемых. 

В 2007 году в конкурсе участвовали Нижегородский и Пермский филиалы, 
которые стали призерами данного конкурса. 
 

5.4. Сведения о востребованности выпускников. Заключение службы 
занятости. Отзывы потребителей. 

 
Мониторинг востребованности выпускников ГУ-ВШЭ на рынке труда 

осуществляется Управлением по развитию карьеры и взаимодействию с 
выпускниками ГУ-ВШЭ.  

На данный момент в ГУ-ВШЭ взаимодействие с компаниями-работодателями в 
ведется как на уровне факультетов и кафедр (в том числе – посредством создания 
базовых кафедр и организации практики студентов), на уровне личных контактов 
преподавателей и сотрудников (к которым регулярно обращаются коллеги из бизнеса 
в поисках качественных кадров), а также на уровне Центра развития карьеры ГУ-
ВШЭ2 (реализация карьерных мероприятий работодателей на территории ГУ-ВШЭ, 
информирования студентов о  возможностях стажировок, практик, трудоустройства, а 
также карьерное консультирование). Интенсивность коммуникаций с работодателями 
на всех уровнях говорит о высокой заинтересованности работодателей в студентах и 
выпускниках ГУ-ВШЭ. 

Данный раздел отчета (характеристика востребованности выпускников ГУ-ВШЭ 
на рынке труда) подготовлен на основании следующих данных:  

• Данные социологических исследований трудоустройства и развития карьеры 
выпускников ГУ-ВШЭ (Мониторинг карьеры выпускников); 

                                              
2 Подробней с деятельностью Центра развития карьеры можно ознакомиться на портале http://hseclub.com/career 
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• Данные опросов работодателей; 
• Деятельность Центра развития карьеры ГУ-ВШЭ (http://hseclub.com/career): 

- Активность компаний-работодателей: количество и характеристики 
компаний, регулярно обращающихся в Центр карьеры ГУ-ВШЭ с целью с 
целью создания благоприятного имиджа работодателя среди студентов для 
последующего привлечения «лучших голов» (через информирование и 
проведение мероприятий для студентов – мастер-классов, практических 
лекций, ярмарок вакансий) 
-    Активность и достижения студентов и выпускников ГУ-ВШЭ при участии 
в карьерных мероприятиях (бизнес-игры, мастер-классы, тренинги). 
 

Трудоустройство выпускников 
Мониторинг карьеры выпускников ГУ-ВШЭ3 проводится с 2006 г. С 2007 г. в 

Мониторинге принимают участие так же филиалы ГУ-ВШЭ (СПб, Пермский 
филиалы). Мониторинг проводится в формате анкетного опроса студентов 
выпускного курса бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Исследование показывает, что к моменту получения диплома более 60% 
выпускников работает, или, как минимум, имеет опыт работы. 

В 2008 г. в опросе приняли участие 1264 выпускника. В том числе: 
• 982 чел. ГУ-ВШЭ в Москве (44% - бакалавры, 35% - специалисты, 21% - 

магистры); 
• 157 чел. ГУ-ВШЭ в СПб (12% - бакалавры, 88% - специалисты); 
• 125 чел. ГУ-ВШЭ в Перми (29% - бакалавры, 71% - специалисты). 

 
Трудоустройство выпускников на момент получения диплома. 

68% всех студентов выпускного курса работали на момент опроса. В том числе:  
• 70,1% студентов ГУ-ВШЭ в Москве (в 2007г. – 66%) 
• 64,8% студентов ГУ-ВШЭ в СПб (в 2007г. - 52%) 
• 55,6% студентов ГУ-ВШЭ в Перми (в 2007г.-63%) 

По направлениям на момент опроса работали:  

ГУ-ВШЭ в Москве: ГУ-ВШЭ в СПб:  ГУ-ВШЭ в Перми: 
56,3% бакалавров 52,6% бакалавров  36,1% бакалавров 
76,7% специалистов 66,7% специалистов 64,0% специалистов 
88,1% магистров     

Через год после окончания ГУ-ВШЭ трудоустраивается 100% выпускников.  
 

Трудоустройство по специальности. 
77% выпускников 2008 г. ответили, что их работа полностью или скорее 

соответствует полученной в ГУ-ВШЭ специальности. 
 

                                              
3 Подробную информацию об исследовании и его результатах можно получить на сайте 
http://hseclub.com/graduates/research 
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Рис. 16. Соответствие работы выпускников ГУ-ВШЭ 2008 г. полученной 

специальности, %  
Работа выпускников с экономическим, менеджериальным, социологическим, 

юридическим или другим образованием, полученным в ГУ-ВШЭ, предполагает 
использование сформированных за время обучения компетенций. Это происходит, в 
том числе за счет того, что образование по любому направлению в ГУ-ВШЭ, 
предполагает получение знаний и навыков, позволяющих работать в рамках 
специальностей социально-экономического и менеджериального блока, а также в 
академической сфере. В тоже время, учитывая динамичное развитие современной 
экономики, образование в ГУ-ВШЭ позволяет адаптировать полученные 
компетенции для применения в разных сферах в условиях гибкого рынка труда. И так 
как набор востребованных в настоящий момент на рынке труда  специальностей 
может меняться, то ГУ-ВШЭ ставит задачей, поддержания уровня 80% работы 
выпускников по специальности, предполагая, что остальные выпускники быстро 
приспосабливаются и оказываются востребованными с учетом изменения структуры 
спроса на труд.  
Способы трудоустройства выпускников ГУ-ВШЭ 

Таблица 49.  
Способы трудоустройства выпускников ГУ-ВШЭ 2008г., %  

Способы трудоустройства ГУ-ВШЭ в 
Москве 

ГУ-ВШЭ 
в СПб 

ГУ-ВШЭ в 
Перми 

При помощи друзей, знакомых, родственников 30 38 44 
Через сайты по трудоустройству (hh.ru, job.ru, career.ru) 26 15 12 

Лично получил предложение о работе от компании 13 10 14 

При помощи сотрудников ГУ-ВШЭ 12 11 9 
Обратился напрямую в компанию, в которой сейчас 
работаю 9 12 8 

Через объявления в журналах/газетах  4 2 
Посредством мероприятий, проводимых работодателями в 
ГУ-ВШЭ 2  2 

Через сети (например, Linked-In, Мой Круг) 2 2 3 
Через объявления на стендах и досках объявлений в ГУ-
ВШЭ 2  6 

Другое 6 7 2 
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Одним из основных способов трудоустройства выпускников ГУ-ВШЭ являются 
социальные сети – контакты друзей, знакомых, родственников, а также 
преподавателей, сотрудников и выпускников ГУ-ВШЭ. Это не удивительно: 
интенсивная коммуникация работодателей с преподавателями (которые сами в ряде 
случаев являются практиками) и структурными подразделениями ГУ-ВШЭ, а также 
активность Центра карьеры по привлечению работодателей и информирование 
студентов о возможностях прохождения практик и стажировок позволяет студенту с 
первых лет обучения в ГУ-ВШЭ включиться в профессиональные сети, получить 
актуальную информацию о рынке труда и предоставляемых им возможностях, что 
способствует более эффективному трудоустройству и выбору карьерной стратегии по 
окончании вуза. Далее, студент или выпускник получает предложение о работе через 
сети контактов (после прохождения практики, стажировок, участия в мероприятиях 
компаний, в ярмарках вакансий), либо через сайты по трудоустройству выбирает 
компании, основываясь на полученной входе карьерных мероприятий информации.  

В 2008 г. мероприятия работодателей в ГУ-ВШЭ (презентации, мастер-классы, 
ярмарки вакансий, деловые игры, семинары и лекции работодателей, тренинги по 
развитию карьеры) посещали:  

• 47% ответивших в ГУ-ВШЭ в Москве 
• 45% ответивших в ГУ-ВШЭ в СПб 
• 53% ответивших в ГУ-ВШЭ в Перми 
Стоит отметить, что карьерные мероприятия работодателей посещают 

преимущественно студенты 2, 3, 4 курсов, и реже – студенты 5 курса или магистры. 
Для студентов младших курсов такие мероприятия – это способ получить первичную 
информацию о рынке труда, навыках поиска работы и общения с работодателем. Как 
правило, к 4 курсу большинство выпускник бакалавриата (или студентов 
специалитета) имеет опыт работы более чем в 1 компании. Во время обучения на 
старших курсах студенты так же получают опыт работы за счет стажировок и 
практики в компаниях, в научно-исследовательских лабораториях и институтах, 
устраиваясь на работу по гибкому графику.  

54% ответивших выпускников 2008 г. указали, что их первая работа была на 1 
или 2 курсе обучения в институте. Это справедливо для: 

• 55% выпускников ГУ-ВШЭ в Москве; 
• 54% выпускников ГУ-ВШЭ в СПб; 
• 40% выпускников ГУ-ВШЭ в Перми 
И только 19% ответивших выпускников 2008 г. начали работать на 4 курсе или 

позже. Это справедливо для:  
• 18,6% выпускников ГУ-ВШЭ в Москве; 
• 14,5% выпускников ГУ-ВШЭ в СПб; 
• 29,5% выпускников ГУ-ВШЭ в Перми 

Компании, в которых работают выпускники ГУ-ВШЭ 
Выпускники ГУ-ВШЭ работают как в крупных компаниях, так и в малом и 

среднем бизнесе. Большинство выпускников ГУ-ВШЭ работает в российских 
компаниях.  

В российских компаниях работают 77% ответивших выпускников 2008 г., в том 
числе: 

• 74,2% выпускников ГУ-ВШЭ в Москве 
• 85,3% выпускников ГУ-ВШЭ в СПб 
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• 95,5 % выпускников ГУ-ВШЭ в Перми 
В иностранных компаниях работают 33% ответивших выпускников 2008г., в том 

числе: 
• 25,8% выпускников ГУ-ВШЭ в Москве 
• 14,7% выпускников ГУ-ВШЭ в СПб 
• 4,5 % выпускников ГУ-ВШЭ в Перми 
На малых предприятиях (до 100 человек) работают 41% ответивших 

выпускников 2008 г., в том числе: 
• 38% выпускников ГУ-ВШЭ в Москве 
• 47,7% выпускников ГУ-ВШЭ в СПб 
• 57,4% выпускников ГУ-ВШЭ в Перми 
На крупных предприятиях (более 1000 человек) работают 32% ответивших 

выпускников 2008 г., в том числе:  
• 35,1% выпускников ГУ-ВШЭ в Москве 
• 28,4% выпускников ГУ-ВШЭ в СПб 
• 9,8% выпускников ГУ-ВШЭ в Перми 
Среди организаций, в которых работают выпускники ГУ-ВШЭ – ведущие 

российские и международные компании. В ряде из них выпускники ГУ-ВШЭ 
занимают руководящую позицию (руководители департаментов, директора 
направлений). Примеры основных компаний, в которые трудоустраиваются 
выпускники после окончания ГУ-ВШЭ4: 

 Deloitte, Deutsche Bank, Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, АБ 
«Газпромбанк» (ЗАО), ВТБ, Дрезднер Банк ЗАО, ЗАО АК Барс финанс, ЗАО ГК 
«Уралсиб», Инвестсбербанк, Институт социологии РАН, Ланит-консалтинг, ММБ, 
ООО «РГС_Столица», ООО «Сименс», ООО «Стратегика», ОСЮ «Ингосстрах», 
Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Стандарт-резерв, ТНК-BP, Тройка-диалог, 
МЭРТ РФ, MPG-Russia, ГУ-ВШЭ, КОМКОН, Accenture,  IBM, ITeam, Naumen, GTZ, 
White&Case, ВГТРК, Пепеляев, Гольцблат и партнеры, IMSA исследования, IPSOS, 
ГфК-Русь, Левада-Центр, ТНК-BP, PRP Group, Schlumberger, Агентство политических 
и экономических коммуникаций, РУСАЛ, ТД ТОАП, HRG, Вымпелком, Голден-
Телеком, Смарт-Персонал и др. 

Есть общее мнение, что в крупных компаниях с достаточно жесткой 
корпоративной структурой быстрой адаптации к работе мешает так называемая 
«забюрократизированность» – четкие и достаточно жесткие правила, узко-
специализированные задачи, которые поручаются молодому специалисту. Поэтому, с 
одной стороны, для начала работы хороши маленькие организации, с менее 
регламентированными процессами, которые позволяют, во-первых, быстрее вырасти, 
а во-вторых – попробовать на практике разные виды работ, не оставаться зажатыми 
рамками одной узкой специализации.  Однако, по оценкам самих же выпускников, в 
небольшой российской компании, недостаточно профессиональной по технологиям 
своей работы, есть угроза – вырасти финансово и по должности, но не вырасти 
профессионально, с точки зрения навыков и знаний. Потому что в ряде отраслей 
западные компании, по-прежнему, предлагают лучший опыт, лучшие практики и 
механизмы работы. 
                                              
4 Достаточно большое число компаний финансового сектора в данном списке связано прежде всего с тем, что 
среди выпускников ГУ-ВШЭ наибольшее число составляют выпускники факультетов экономики, менеджмента, 
мировой экономики и мировой политики, бизнес-информатики, а так же международного института экономики 
и финансов.  
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При этом, крупные компании получают очень высокую оценку как первое место 
работы (несмотря на декларируемую нелюбовь студентов к Deloitte, KPMG и PWC): 
этот опыт дает много практических знаний, представление о структуре компаний, о 
рынке, и позволяет в дальнейшем достаточно легко трудоустраиваться в 
интересующую выпускника компанию с желаемым уровнем дохода. «Школа» 
большой четверки и крупных представителей FMCG (Procter, CocaCola) в 
дальнейшем высоко котируется как российским так и западными работодателями 
(крупными корпорациями и средним и мелким бизнесом).  

Темпы карьерного роста в крупных компаниях регламентированы достаточно 
жесткими правилами  (схемой карьерного роста), а потому рост в таких компаниях 
происходит значительно медленней, чем в менее структурированных, небольших 
российских компаниях, где схемы роста как правило отсутствуют, и продвижение 
осуществляется на основании оценки профессионализма и эффективности 
сотрудника. 

Одной  из популярных карьерных стратегий является следующая: получить опыт 
в крупной западной корпорации, и далее уйти в небольшую российскую фирму сразу 
на руководящую позицию с повышением дохода в 2-3 раза.  

Другая тактика- это скачки между компаниями, совершаемые с максимально-
прилично-допустимой частотой (поначалу это допустимо раз в год, далее, через 2-3 
года после получения диплома от специалиста требуется дольше задержаться на 
рабочем месте, чтобы не вызвать подозрение у работодателя): каждый «скачок» дает 
прибавку в заработной плате в 30-40%. 

 
Карьерные траектории (краткая характеристика). 

Через 2-3 года после выпуска карьерная траектория выпускников меняется, 
однако эти изменения во многом зависят от оконченного факультета (у экономистов и 
социологов карьерные траектории не одинаковы), от сектора, в котором работает 
выпускник, от личных карьерных ожиданий и ориентаций.  

Так, например, экономисты начинают работать несколько позже, чем студенты 
других факультетов (в частности – социологии и политологии), как правило, в конце  
3 – на 4 курсе, в ряде случаев – на 1 курсе магистратуры. Это связано, прежде всего, с 
интенсивной и напряженной учебой.  До 4 курса – бывают подработки за деньги, но 
эти работы обычно не связанные с получаемой специальностью, это непостоянная 
работа, которую можно в любое время прекратить, дабы она не была в ущерб учебе. 
Сами выпускники не воспринимают эти подработки как работу, и в интервью не 
рассказывают обычно об этой деятельности как о работе. Начало карьеры для 
студента-экономиста – это работа, которая так или иначе связана с получаемой 
специальность. Даже если это секретарь – то секретарь в банке, которые в течение 
года либо меняет компанию, либо в этой же компании продвигается на позицию, 
связанную с получаемым образованием (например, аналитика). Зачастую, начав 
работать на 3-4 курсе обучения, студент остается в компании в течении 2-3 лет (реже 
3-4 лет). Выпускников характеризует общее убеждение, что первая работа и работа во 
время обучения важна в первую очередь для получения опыта и наращивания 
человеческого и социального капитала, который позволит в дальнейшем получить 
более выигрышную позицию на рынке труда. Заработная плата на первых этапах 
карьеры не должна становится критерием выбора работы. 

При поиске первой работы у студентов и выпускников (студентов выпускного 
курса) как правило отсутствуют какие либо четкие карьерные ожидания и планы по 
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развитию собственной карьеры. Основное требование – работа должна быть хоть 
сколько-нибудь приближена к получаемой специальности. Поиском первой работы 
редко занимаются целенаправленно и долго.  Далее, в течение 1-2 лет появляется 
представление о желаемой работе и более или менее четкие требования к зарплате и 
содержанию выполняемой работы.  

В течение 2-4 лет после получения диплома (магистерского или диплома 
специалиста) формируется карьерный план, то есть:  

• появляется представление о времени, которое выпускник планирует 
проработать в данной компании/должности с данным доходом;  

• появляется горизонт планирования: куда – на какую должность и заработную 
плату – я должен прийти через 3-5 лет; 

• критерием смены работодателя становятся прежде всего: содержание работы 
(насколько оно способствует развитию профессиональных навыков, 
повышению компетентности), сфера ответственности и возможности 
самостоятельного принятия управленческих решений. Повышение заработной 
платы и должности воспринимается при этом как естественное условие 
карьерного движения; 

• через 3-5 лет после получения магистерского диплома одним из ведущих 
мотивов карьерного продвижение является получение должности(позиции в 
организации), позволяющей принимать управленческие решения – то есть 
выход из позиции подчиненного в позицию управленца.  При этом, как раз 
через 3-5 лет после получения диплома большинство выпускников как раз 
начинают занимать руководящие посты (начальник департамента, управления, 
и т.п.) 

Выпускниками, окончившими до ГУ-ВШЭ менее престижные вузы, 
магистратура Вышки (в частности – факультета экономики ГУ-ВШЭ) 
воспринимается как пропуск в «мир бизнеса» - не только знания и навыки, но также 
вовлечение в коммуникацию определенных людей. Эта коммуникация способствует 
более успешному трудоустройству и карьере. Диплом ГУ-ВШЭ, помимо всего 
прочего, повышает амбиции и ожидания выпускников, и их уверенность в том, что 
эти амбиции будут удовлетворены. Так, при окончании первого вуза выпускник 
работал за 300 у.е. в месяц, после окончания ГУ-ВШЭ в 2006 г. искал работу от 1000 
у.е. в месяц (в консалтинге) и был абсолютно уверен в своих шансах на успех. 

 
Заработная плата после окончания ГУ-ВШЭ. 

Средняя заработная плата выпускника ГУ-ВШЭ в 2007 г. (в первый год после 
получения диплома) составляет 26 тыс.руб. в Москве (что выше средней заработной 
платы по Москве, которая составляет порядка 22-23 тыс.руб.)  и 15 тыс. руб. в 
регионах (что также превышает среднюю заработную плату в регионе). Прогноз о 
росте заработной платы выпускников представлен с учетом прогнозируемых темпов 
роста заработной средней платы по Москве (который составляют порядка 20% год). В 
регионах наблюдается опережающий рост заработной платы, и если сейчас она 
составляет до 60% от заработной платы в Москве, то к 2014 г.  заработная плата в 
регионах достигнет уровня 80%  заработной платы в Москве. Уровень заработной 
платы выпускников ГУ-ВШЭ будет оставаться выше среднего уровня заработной 
платы в регионе.    
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Отзывы работодателей о выпускниках ГУ-ВШЭ (по результатам опросов 
работодателей в рамках мониторинга карьеры выпускников ГУ-ВШЭ в 2006 – 
2007 гг.). 

Данный раздел отчет подготовлен на основании данных неформализованных 
опросов работодателей в рамках мониторинга карьеры выпускников ГУ-ВШЭ, а так 
же в рамках повседневной работы Центра карьеры ГУ-ВШЭ. Мнения работодателей о 
качестве подготовки и компетенциях выпускников ГУ-ВШЭ стоит оценивать в 
контексте общего мнения работодателей о современных молодых специалистах. 
Общая оценка современных молодых специалистов работодателями 

Представители как крупных, так и небольших компаний указывают 
одновременно на сочетание двух противоречивых качеств современных молодых 
специалистов: завышенные амбиции, высокая самооценка в сочетании с 
инфантилизмом.  

Желание получить «все и сразу» характеризует выпускников не только ГУ-ВШЭ, 
но и многих других «топовых» университетов.  В современной культуре 
транслируется некий образ «моментального успеха», и выпускники, особенно 
экономических и менеджериальных специальностей, воспринимают его, как 
естественный.  

Современная культура транслирует образ успешного человека, который 
непонятно на каком основании стал моментально успешным и процветающим. 
Оттого у выпускников смещенные ожидания.  

Завышенные амбиции, по мнению работодателей, вызывают 2 проблемы. Во-
первых, это быстрый переход из одной компании в другую, т.к. в первой молодому 
специалисту казалось, что он вырос, а заработная плата и должность не 
соответствуют его росту. Во-вторых, у выпускника могут «опуститься руки», не 
остаться желания добиваться большего. 

В маленькие и средние компании не приходят (приходят в меньшей степени) 
выпускники с завышенными амбициями. Возможно, это связано с тем, что крупные 
компании – это бренд, а  в «брендовые» компании идут выпускники с более высоким 
уровнем амбиций и ожиданий.  
Конкурентные преимущества и недостатки выпускников ГУ-ВШЭ. 
Преимущества: 

1. Выпускники ГУ-ВШЭ – достаточно сильны, потому что существует жесткий 
отбор на этапе поступления и студенты заведомо сильнее. 
…Вуз предопределяет студенческую среду. Сам отбор предопределяет. Среда 
заведомо в разных вузах разная, в среднем, уровни разные. Конечно, везде 
разные люди бывают, но, в среднем, уровень в вузе примерно одинаковый. ГУ-
ВШЭ успешно конкурирует за лучших выпускников школ. И в этом смысле он 
выступает в роли того фильтра, который для работодателей интересен, в 
среднем из него вода почище. (Небольшая российская компания в области 
финансового консалтинга). 

2. ГУ-ВШЭ готовит специалистов (в частности – экономистов, менеджеров) – 
профессиональных исполнителей высокого качества, заточенных под работу в 
крупном западном или российском бизнесе. 
Есть лозунг – Вышка воспитывает министров, миллионеров, ученых. На 
самом деле – не министров, а чиновников. И скорее не миллионеров – а клерков. 
Очень профессиональных клерков для работы в западной и очень крупной 
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нашей корпорации. Это очень профессиональные исполнители в большинстве 
своем. (Государственная российская организация). 

3. Сильная практическая, а не только теоретическая база.  
Выпускники ВШЭ ближе к практике, чем выпускники многих других вузов, в 
том числе – РЭШ. (Небольшая российская инвестиционная компания) 

«Студенты ВШЭ обладают хорошими теоретическими знаниями по выбранным 
направлениям/специализациям. Также их отличает понимание современной 
экономической ситуации, поскольку в ВУЗе в рамках изучения различных предметов 
проводятся практические занятия, во время которых они решают различные задачи из 
практики бизнеса. Многие студенты обладают развитыми коммуникативными и 
презентационными навыками, умением эффективно выполнять работу в сжатые сроки 
и умением работать в команде. Однако, у выпускников ВШЭ более высокие амбиции 
и зарплатные ожидания» (Компания «Большой четверки»). 

4. Самостоятельность в работе 
В ГУ-ВШЭ – заставляют работать самостоятельно, учат 
концентрироваться, добиваться цели. Учат работать в группах, 
взаимодействовать, отстаивать точку зрения аргументировано и 
обосновано. (Крупная российская компания, банковская сфера). 

5. Модульная система учит людей работать (в том числе – много работать 
самостоятельно), постоянно напрягаться, получать результат каждый день.  
В ГУ-ВШЭ людей заставляют работать, они не пинают балду полгода, они 
постоянно учатся – надо эффективно работать в течение всего семестра; 
студент привык, что каждый день надо делать и должен быть результат. 
(Небольшая российская компания финансовой сферы) 

6. Есть много возможностей для личностного и профессионального развития 
помимо учебы, что обеспечивает подготовку к рынку труда, обучаемость, 
работу в команде, а так же развивает сеть контактов, полезную для работы в 
будущем. 

7. Органичный компромисс между гуманитариями и технарями (факультет 
социологии) 

 
Основной недостаток выпускников ГУ-ВШЭ (по мнению работодателей) -  
завышенные амбиции и подчас неадекватные зарплатные ожидания (выше, чем в 
других вузах). Среди работодателей бытует следующее мнение:  

Выпускники ГУ-ВШЭ приходят очень уверенные,  они очень высоко себя 
оценивают. А на аттестации показывают себя не лучшим образом. С техническими 
вузами – иначе. Выпускники оттуда оценивают себя ниже, они приходят немного 
зажатыми, неуверенными – но развить компетентного человека гораздо легче, после 
обучения они раскрываются и показывают очень хорошие результаты. При этом, 
выпускники Вышки стоят на порядок дороже: год обучения в ГУ-ВШЭ – 6,5 тыс. 
долл. В Саратовском университете – 1,5 тыс. долл. А различий в качестве при этом  
- практически нет.   

Кроме этого высказывания можно было встретить следующие замечания: 
Спрос на выпускников вузов определяется внутренним заказом – потребностями 

подразделений компании. Если выпускники ГУ-ВШЭ будут так же себя проявлять, 
может получится так, что «спрос» на них в соответствующих подразделениях 
снизится. (Крупная российская компания - системный интегратор) 
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Набор привитых в вузе личных качеств, которые выделяют выпускника ВШЭ, – 
самоуверенность, как «МГИМО finished». (Крупная международная 
производственная компания, производство товаров народного потребления) 

Стоит отметить, что, отчасти в силу молодости университета, у работодателей 
существует некоторая неопределенность по части критериев, по которым можно 
судить  о качестве образования в ГУ-ВШЭ: 

Понятно, что вуз хороший и преподаватели хорошие, но непонятно, чем 
конкретно хороший, из-за чего (это не МГУ, не устоявшийся бренд). (Крупная 
международная производственная компания, производство товаров народного 
потребления). 

А насколько там лучше преподавание, я сказать не могу. Я знаю, что там 
преподают многие интересные люди. …У меня не сложилось впечатления, что там 
хорошо преподают. Там есть хорошие преподаватели, но они есть и в других 
местах. (Небольшая российская компания в области финансового консалтинга). 

Однако, при этом, подготовка в ГУ-ВШЭ, по мнению многих работодателей, 
удовлетворяет потребностям работодателей, для которых на первом месте стоят не 
только предметные знания, но адаптивность выпускника, его способность 
самостоятельно решать и ставить задачи, работать в нестандартных, в нешаблонных 
ситуациях. 

Хочется, кончено, определенных знаний. Но главное, чему должен научить вуз – 
мыслить, искать информацию, находить пути решения проблем. Отсутствие 
знаний в отрасли у выпускника – это не проблема. Для выпускника важен фундамент 
(теоретический), а здесь мы его учим нашей философии, практике, специфике 
отношения к работе, к клиенту, и т.п. Вуз не может сделать специалиста под 
компанию. Не надо делать из этого проблему – это задача компании – 
сформировать из знаний и качеств выпускника сотрудника, который будет 
разделять не только представления о работе в компании но и культуру, философию 
компанию. Мы тратим время и силы на погружение и специалистов более высокого 
уровня (менеджеров) – так почему бы нам не учить стажеров? Это нормально. 
(Среднего размера международная маркетинговая компания) 

Для работодателей важно, чтобы человек был обучаем, в большинстве случаев 
желательно, чтобы обладал теоретической базой в отрасли. Даже в том случае, когда 
на работе выпускнику совершенно не нужны полученные им во время учебы знания, 
диплом вуза является гарантией «общей адекватности» человека. Диплом вуза-
бренда, такого как ГУ-ВШЭ, высоко ценится работодателями, потому что является 
своего рода «гарантией вменяемости и обучаемости» выпускников. При этом, 
международные выпускники отмечают следующие слабые стороны образования в 
российских вузах, в том числе – сильных брендовых вузов: 

• лидерский потенциал; 
• коммуникативные навыки; 
• навыки самопрезентации, презентации собственных идей; 
• самостоятельность. 
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Востребованность студентов. Интенсивность взаимодействия компаний с ГУ-
ВШЭ. 

Студенты старших курсов ГУ-ВШЭ востребованы в большом количестве 
российских и зарубежных компаний. Так, база Центра развития карьеры насчитывает 
сегодня порядка 500 компаний различных отраслей:  

• Консалтинг и аудит,  
• Банковская сфера,  
• FMCG,  
• Научно-исследовательский сектор (включая социологические и маркетинговые 

исследования),  
• PR 
• реклама 
• маркетинг 
• Телекоммуникации 
• Юриспруденция 
• Недвижимость (управления корпоративной недвижимостью) 
• Продажи 
• Производство и продажа бытовой и промышленной электроники 
• Медицина, фармацевтика 
• Кадровые агентства 
• Производство, энергетика.  

(Как видно из списка, компании востребуют далеко не только студентов и 
выпускников факультетов экономического блока ГУ-ВШЭ; популярностью 
пользуются юристы, социологи, политологи). 

Ежемесячно в Центр развития карьеры ГУ-ВШЭ поступает порядка 7-8 запросов 
от крупных российских и международных компаний с целью организации 
рекрутинговых и образовательных мероприятий на территории ГУ-ВШЭ для 
студентов старших курсов. Каждое мероприятие посещает от 30 до 150 студентов 
различных факультетов. По результатам подобных мероприятий (мастер-классов, 
деловых игр, тренингов, лекций, Дней карьеры факультетов и т.п.) компании 
принимают на зимние и летние стажировки, на стажерские вакансии 5 – 10 человек в 
месяц, остальные приглашаются к дальнейшим этапам отбора или попадают в 
оперативную базу работодателей. 

Компании также организуют мероприятия для студентов и выпускников ГУ-
ВШЭ на своей территории (тестирования, деловые игры, мастер-класс и т.д.). Так в 
период с сентября по декабрь 2008 года на портале www.hseclub.com были 
размещены объявления  о 15 подобных мероприятиях. На каждое из них 
зарегистрировано от 35 до 150 студентов и выпускников ГУ-ВШЭ.  

Еженедельно на портале www.hseclub.com зарегистрированные компании-
работодатели размещают от 7 до 10 вакансий, причем в условиях кризиса данный 
показатель снизился незначительно, что также может свидетельствовать о высокой 
востребованности работодателями выпускников и студентов ГУ-ВШЭ.  

Студенты и выпускники ГУ-ВШЭ также являются активными участниками и 
часто победителями различных всероссийских и международных бизнес-игр, 
проводимых компаниями – работодателями. Так, в 2008 году в игре Trust от компании 
Данон победила команда Высшей школы экономики. Победители были приняты на 
работу в качестве стажеров в различные отделы компании. На международную игру  
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Ace manager от банка  BNP Paribas также уже зарегистрировано 5 команд, состоящих 
из студентов ГУ-ВШЭ. 

Более 40 компаний являются постоянными «клиентами» ЦРК ГУ-ВШЭ. В 2008 г. 
партнерами и спонсорами Центра стали 2 компании – Ernst &Young и FutureToday. 

В Приложении 35 (Книга 4)  к данному разделу отчета представлен отчет о 
работе Центра карьеры за 2007-2008 учебный год, который позволяет оценить 
интенсивность коммуникаций вуза с работодателями и степень востребованности 
выпускников и студентов российским и международным бизнесом. 

Заключение службы занятости. 
В 2008 г. в Службе занятости зарегистрирован 1 выпускник факультета 

Политологии ГУ-ВШЭ.  
 

5.5. Рекламации на качество подготовки выпускников. 
 

За отчетный период в адрес ГУ-ВШЭ официальных рекламаций на качество 
подготовки выпускников не поступало. В поступающих на факультеты отзывах от 
работодателей указывается, что выпускники университета достаточно 
высококвалифицированные специалисты, которые имеют хорошее аналитическое 
мышление, свободно владеют английским языком, информационными технологиями, 
умеют применять полученные знания и компетенции при решении конкретных задач 
в профессиональной сфере. 

Одним из показателей востребованности выпускников работодателями служат 
презентации компаний, имеющие целью набора стажеров из числа студентов с 
последующим трудоустройством. Так, например, на факультете экономики с 
презентациями своих компаний перед студентами факультета выступили 
представители: ЗАО «Макроконсалт», Центрального банка РФ, ТНК-ВР, JP Morgan, 
Банк «Траст», Банк «Ренессанс Капитал», и др. 

Выпускники факультета экономики, особенно магистратуры, пользуются 
высоким спросом со стороны банков, страховых компаний, аналитических центров  и 
государственных структур. Так, например Алексеенкова М.В., выпускница 
магистратуры, в настоящее время является вице-президентом банка «Ренессанс 
Капитал». В 2007 году она была признана лучшим аналитиком по промышленности в 
России на основе опросов журнала «Institutional Investor». Другой выпускник этого 
факультета 2001 года, Надоршин Евгений, в настоящее время возглавляет 
Департамент макроэкономического и количественного анализа инвестиционного 
банка «Траст». В 2006 г. Надоршин Евгений был признан журналом «Финанс» 
лучшим аналитиком года по денежному рынку. 

Согласно оценке «Finam-Рейтинг», по мнению инвесторов, ГУ-ВШЭ является 
безусловным лидером по подготовке специалистов для фондового рынка. С 
результатом 91,5 % положительных оценок ГУ-ВШЭ практически не досягаема, по 
оценкам экспертов, по качеству подготовки специалистов в области экономики. По 
востребованности специалистов (сайт «Всевед») по направлению «Экономика» в 
рейтинге ГУ-ВШЭ оценена 4,29 балла по пятибалльной шкале и занимает третью 
позицию в рейтинге. 

По проведенному в ГУ-ВШЭ социальному исследованию в 2006 году 
«Студенческая жизнь в ГУ-ВШЭ» было выявлено мнение работодателей о 
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характеристиках, на которые обращается внимание при приеме на работу 
выпускников (Табл. 50). 

Выпускники ГУ-ВШЭ в общем осознают необходимость при трудоустройстве 
наличия опыта. Работодатели не склонны принимать на работу молодых 
специалистов без опыта деятельности в той сфере, с которой связана работа. 
Вероятно, работодатели, таким образом, пытаются по возможности сократить риски, 
и без того значительные, в условиях имеющихся некачественных образовательных 
услуг в системе высшего образования. 

Между тем эмпирические данные свидетельствуют о том, что 40% респондентов, 
имеющих опыт работы (29% от общего числа опрошенных), не искали место работы 
самостоятельно, а устроились благодаря  тому, что организация сама обратилась к 
ним с предложением о работе. 

Проведенный опрос выпускников в 2007 году (бакалавры, магистры, 
специалисты – 904 человека) показывает, что студенты 3-4 курсов стажируются и 
проходят практику в компаниях, научно-исследовательских лабораториях и 
институтах по гибкому графику, а к моменту получения диплома более половина 
выпускников уже имеют постоянную работу по специальности. На Рисунке 17 
отражена информация о количестве выпускников ГУ-ВШЭ работающих на момент 
получения диплома. 

 
Таблица 50 

Распределение по характеристикам, которые предполагаются важными для 
работодателя (в порядке убывания, N=148)%* 

   

№ Характеристика 
Отметили 
данную 

характеристику 
1 Опыт работы 88 
2 Навыки 62 
3 ВУЗ 42 
4 Знание по специальностям 28 
5 Протекции 21 
6 Манера держать себя 19 
7 Внешний вид 16 
8 Полезные связи 10 
9 Наличие регистрации 7 
10 Пол 3 
11 Возможность приступить к работе 

немедленно 
2 

12 Рекомендации 2 
13 Социальное положение 1 

* материалы исследования СК «Город» 
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Рис. 17. Процент работающих выпускников в ГУ-ВШЭ на момент получения 

диплома 
 В целом по Университету (в т.ч. филиалы) свыше 80% выпускников работают 
по специальности (Рис. 18).  
 

 
 

Рис. 18. Соответствие работы полученной специальности 
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Анализ работы с выпускниками и отчетов факультетов показывает, что для 
выпускников ГУ-ВШЭ наиболее престижным являются: органы государственной 
власти, крупные зарубежные и российские компании, крупные российские и 
зарубежные банки, российские и зарубежные консалтинговые компании, 
исследовательские и аналитические центры, а также аналитические, экономические, 
финансовые, инвестиционные службы компаний (Книга 4. Приложение 36) 

В исследовании особое внимание было уделено вопросу выявления источников, 
по которым выпускники ГУ-ВШЭ находят работу (Рис. 19) 

 

 
 

Рис. 19. Как выпускники находят работу 
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Исследование показало, что 86% выпускников работают в российских 
компаниях. При этом доля выпускников, устраивающихся в западные компании в г. 
Москве в 2-3 раза больше чем в филиалах (30% против 10-15% в филиалах) (рис. 20). 
 

 
Рис. 20. Типы компаний, в которых работают выпускники ГУ-ВШЭ (г. Москва) 

 
На вопрос о доходах ответили 410 выпускников (45% от числа респондентов). 

Средняя заработная плата выпускников ГУ-ВШЭ (Москва и филиалы) в первый год 
после поучение диплома превышает среднюю заработную плату выпускников других 
вузов региона. Так в г. Москве в 2007 г. она составляла 22-23 тыс. рублей в месяц, а 
средняя зарплата выпускника ГУ-ВШЭ 26 тыс. рублей в месяц. Выпускники 
филиалов получают  с среднем 15 тыс. рублей в месяц. 

Зарплата выпускников различается:  
• во-первых, в зависимости от отрасли (в финансовом секторе 33-34 тыс. рублей 

в месяц, в сфере страхования, бухгалтерии и аудита – 27-29 тыс. рублей; в 
исследовательской сфере 30 тыс. рублей; в науке, образовании и на 
государственной службе – 22-23 тыс. рублей); 

• во-вторых, не одинаковые доходы и амбиции выпускников бакалавриата и 
магистратуры. Магистры претендуют на более высокую зарплату, прежде всего 
в силу имеющегося большого опыта работы. 

По проведенным на факультете менеджмента исследовании под руководством 
декана факультета А.Г. Эфендиева «Карьера выпускников-менеджеров вызовы 
российскому образованию». Это исследование – второй этап проекта, в рамках 
которого анализировалась деятельность факультета на рынке образовательных услуг 
и рынке труда. Исследование продолжалось три месяца и завершено в феврале 2007 г. 
Опрошено 280 выпускников с 1999 по 2007 год, т.е. почти 25% всех выпускников 
факультета. 
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Были охвачены выпускники, работающие в различных компаниях: 
• 22,3% в мелких компаниях (численностью до 50 человек); 
• 29,3% в средних компаниях (более 50 и до 500 человек); 
• 48,5% в крупных организациях (свыше 500 человек). 
• Основные результаты исследования: 
• На сегодняшний день больше всего выпускников работает в банках, 

корпорациях и в торговле (логисты); 
• 58% выпускников работают в отечественных компаниях, 32% в иностранных, 

10% в смешанных компаниях; 
• Работают по специальности 91%  или отчасти соответствует 5% выпускников 

работают не по специальности; 
• 19% выпускников руководители высшего звена; 
• Средняя зарплата выпускников 95-99 тыс. рублей в месяц, наиболее 

распространенная зарплата 91 тыс. рублей в месяц. 
Исследование показало, что большая часть студентов ориентирована на 

предпринимательскую  деятельность, предпочитают делать карьеру менеджера и 
прежде всего в иностранной фирме. Так из 200 человек на курсе выбрало 40 
студентов курс посвященный предпринимательству, что способствовало открытию на 
факультете специализации в области предпринимательства. 

Выводы 
1. Университет проводит большую работу и заинтересован в повышении 

количественных и качественных показателей абитуриентов, повышение 
уровня качества отбора, в создании мотивации для вовлечения преподавателей 
и сотрудников в процесс отбора и его повышение качества. В ГУ-ВШЭ 
имеется достаточный набор приемов и методов набора абитуриентов в т.ч. 
проведение зимних и летних школ, всевозможных олимпиад, конкурсов, как в 
Москве, так и в регионах, что позволяет создавать и поддерживать достаточно 
высокий конкурс при поступлении в ГУ-ВШЭ 

2. Контрольный срез остаточных знаний, проведенный по тестам разработанным 
профессорско-преподавательским составом Университета, АСТ-центром 
показал относительно высокий уровень знаний – в первую очередь по 
дисциплинам блока специальных дисциплин. В то же время он показал ряд 
пробелов по некоторым циклам дисциплин, что свидетельствует о 
необходимости принятия мер по повышению уровня остаточных знаний 
студентов по соответствующим дисциплинам. 
Комиссия рекомендует проводить тестирование остаточных знаний, начиная с 

2009-2010 учебного года, два раза в год (1-2 модули, 3-5 модули) по циклам и 
отдельным дисциплинам. 

3. Анализ результатов государственных экзаменов показал, что наиболее 
высокий балл имеют выпускники магистратуры (от 39% до 64%), бакалавры 
(от 45% до 49%), специалисты (от 38% до 48%) в зависимости от направления 
(специальности и года обучения). 

4. Несмотря на высокий уровень выпускных квалификационных работ 
(бакалавры – 63%-66%), специалисты (60%-61,5%), магистры (62%-70%) 
отличных оценок и в целом их адекватность практике, потребностям рынка, 
комиссия предлагает следующие пожелания по оптимизации процесса 
подготовки и защиты дипломов: 
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• расширять практику выполнения ВКР по заявкам хозяйствующих субъектов с 
учетом региональных потребностей с привлечением базовых кафедр научно-
исследовательских институтов и проектных организаций; 

• расширить практику обобщения идей и предложений, высказанных в ВКР, 
имеющих большое теоретико-методологическое и практическое значение для 
специалистов. Более активнее привлекать представителей предприятий, 
организаций, работодателей к процессу подготовки и защиты ВКР. 
Продолжить конкурс ВКР. 

5. ГУ-ВШЭ – один из немногих экономических университетов, который 
проводит государственный экзамен по английскому языку. Экзамен состоит из 
двух частей (защита проекта ВКР и лингвистическая составляющая экзамена). 
Комиссия рекомендует: 

• преподавателям кафедр иностранных языков знакомить студентов с 
исследовательскими и научными разработками преподавателей ГУ-ВШЭ, а 
также включать в учебный процесс статьи профильных отечественных и 
зарубежных изданий; 

• при подготовке проекта ВКР особое внимание уделять четкости формулировок 
теоретической и практической значимости работы, а также личного вклада 
студента в разрабатываемую тематику; 

• разработать четкие юридические основания для недопуска к защите проекта 
ВКР на иностранном языке в связи с его низким уровнем, наличием плагиата и 
т.д. 

6. Анализ качества подготовки специалистов в Университете позволяет сделать 
следующие выводы: 

• Созданная эффективная система управления качеством подготовки 
специалистов позволяет контролировать и проводить мониторинг учебного 
процесса на всех его этапах  - на входе, в процессе подготовки и на выходе из 
системы; 

• В ГУ-ВШЭ сложилась эффективная система отбора и подготовки студентов, 
что позволяет на высоком методическом уровне и качественно осуществлять 
обучение студентов; 

• На всех этапах подготовки организована непрерывная система контроля 
знаний студентов и качества учебного материала; 

• Непрерывное совершенствование образовательного процесса, контроля 
качества и работа под созданием системы контроля качества образования 
позволяет выпускникам ГУ-ВШЭ быть в лидирующем положении на рынке 
труда, особенно в сфере экономики, менеджмента, социологии, политологии, 
бизнес-информатики и других направлений и специальностей в ГУ-ВШЭ. 
В то же время в ГУ-ВШЭ продолжает разрабатываться комплекс мероприятий, 

направленных на дальнейшее совершенствование системы управления качеством. 
Основными из них являются: 

• совершенствование содержания научно-исследовательских семинаров в 
магистратуре; 

• усовершенствование модульно-рейтинговой системы и нормативов учебно-
методической работы ППС; 

• развитие научно-учебных и проектных лабораторий; 
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• совершенствование организации, содержания и всестороннего обеспечения 
самостоятельной работы студентов; 

• внедрение в учебный процесс учебных курсов направленных на выработку 
компетенций, связанных с научно-исследовательской и проектной 
деятельностью выпускников; 

• реальное внедрение в учебный процесс научных достижений, разработок, 
исследования и рекомендаций как отечественных так и зарубежных ученых и 
специалистов; 

• внедрение вузовских грантов для наиболее успешных студентов для обучения 
в зарубежных вузах-партнерах.  

 
6. Условия, определяющие качество подготовки специалистов. 

6.1. Качество кадрового обеспечения. Состояние и динамика кадрового 
обеспечения образовательного процесса. Сравнительная оценка по 

направлениям (специальностям) подготовки. 
 

6.1.1. Повышение квалификации ППС ГУ-ВШЭ за аттестуемый период. 
  

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в ГУ-
ВШЭ – одно из основных и приоритетных направлений деятельности. Его развитие 
имеет основное значение в формировании и реализации приоритетных направлений 
движения вуза в современном научно-исследовательском пространстве. Динамика 
роста повышения квалификации и стажировок, в том числе и зарубежных ежегодно 
значительно увеличивается (Табл. 51). За отчетный период количество повышения 
квалификации (включая разные его виды и формы в ГУ-ВШЭ: получение званий и 
степеней, защиты степеней кандидата и доктора наук, обучение в аспирантуре, 
стажировки в России и за рубежом, повышение квалификации (курсы), изучение 
иностранных языков, участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 
совещаниях, обучение в летних школах и т.д.) насчитывает более 2100 единиц, 
около 4% от этого объема – зарубежные повышения квалификации и стажировки. 
  

Таблица 51 
Динамика роста повышения квалификации и стажировок,  

в том числе и зарубежных 

Наименование формы повышения 
квалификации 

Кол. человек,  
прошедших ПК (с 
учетом кратности 
поездок) в 2007 г. 

Кол. человек,  
прошедших ПК (с 
учетом кратности 
поездок) в 2006 г. 

1 2 3 

6.1. Задача: Повышение 
квалификации за рубежом 132 58 

6.1.1. преподавателей и научных 
сотрудников ГУ-ВШЭ и филиалов 100 47 

6.1.2. АХП 32 11 
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6.2. Задача: Внутрироссийское 
повышение квалификации  с 
отрывом от основной деятельности  

98 113 

6.2.1. Повышение квалификации 
преподавателей и научных 
работников ГУ-ВШЭ и филиалов 
в рамках: 

20 11 

6.2.2. Повышение квалификации 
административно-хозяйственного 
персонала ГУ-ВШЭ и филиалов в 
рамках: 

78 102 

Задача 6.3. Повышение 
квалификации на базе ГУ-ВШЭ 1233 358 

6.3.1 Внутривузовское повышение 
квалификации преподавателей и 
научных работников ГУ-ВШЭ и 
филиалов без отрыва от основной 
деятельности.  

470 240 

6.3.2. Внутривузовское повышение 
квалификации АХП ГУ-ВШЭ и 
филиалов без отрыва от основной 
деятельности 

313 - 

6.3.3 Повышение квалификации 
преподавателей и научных 
работников российских вузов на 
базе ГУ-ВШЭ  

450 
 

118 

  
По всем поданным заявкам были созданы базы. Доля ППС и НС от общего числа 

повысивших квалификацию составила приблизительно 2/3, сотрудники АУП, 
соответственно - 1/3. Количество сотрудников моложе 35 лет составило 30% от 
общего числа повысивших квалификацию, старше 50 лет – 20%. 

Организовано  повышение квалификации  1424 сотрудников (с учетом кратности 
поездок) ГУ-ВШЭ и филиалов за рубежом и в России, включая участие в 
конференциях и семинарах, а также повышение квалификации на базе ГУ-ВШЭ. 
Всего повысили квалификацию в рамках ИОП около 35% сотрудников ГУ-ВШЭ. 

 
6.1.2. Особенности подготовки молодых преподавателей, гранты, стипендии, 

работа с резервом ППС. 
 

В ГУ-ВШЭ ежегодно вручается премия лучшим преподавателям ГУ-ВШЭ (в 
2005 г. эта премия вручена на каждом факультете и филиале ГУ-ВШЭ). Причем, в 
качестве одного из главных показателей для выявления номинантов использовались 
результаты рейтингования преподавателей. В 2005 г. введено положение, 
предусматривающее поощрение научных руководителей, подготовивших лучшие 
студенческие работы на конкурс. Запланировано проведение конкурса на звание 
лучшего куратора курса. Корпоративный портал собирается объявить, среди прочих, 
лучшего преподавателя по качеству личной страницы. Но все эти инструменты еще 
формируются и ограничиваются точечными воздействиями.  
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В настоящее время с целью выявления лучших молодых преподавателей в ГУ-
ВШЭ проводятся конкурсы: 

• «Лучший преподаватель факультета/отделения»; 
• «Преподаватель года»; 
• «Научный руководитель года»; 
• «Лучший преподаватель иностранного языка». 
Цель проведения конкурсов - выявление и поощрение лучших 

преподавательских кадров ГУ-ВШЭ, в том числе лучших молодых 
преподавательских кадров. 

Проведение конкурса решает следующие задачи: 
• отбор лучших молодых преподавателей ГУ-ВШЭ на факультетах и отделении; 
• материальное и моральное поощрение лучших молодых преподавателей; 
• организация предварительного этапа конкурса «Золотая Вышка» на звание 

«Преподаватель года ГУ-ВШЭ». 
При выборе победителей конкурса Кадровая комиссия Ученого совета ГУ-ВШЭ 

руководствуется заключением о качестве и оригинальности работы номинанта, а 
также использует следующие формальные критерии: 

• самостоятельное ведение аудиторных занятий (лекций, семинаров); 
• наличие полного объема учебной нагрузки (при отсутствии специальных 

решений о ее снижении); 
• уровень рейтингов преподавателя по результатам анкетирования студентов; 
• наличие у преподавателя новых разработанных или внедренных учебно-

методических материалов; 
• введение преподавателем нового учебного курса, участие в разработке новой 

учебной программы; 
• наличие публикаций учебно-методических материалов, в том числе, в 

рецензируемых журналах; 
• наличие личных страниц и форумов, используемых в преподавательской 

деятельности, 
• наличие выигранных преподавательских конкурсов и премий. 
Все достижения рассматриваются за последний учебный год. Победители 

данного конкурса предшествующих лет участвуют в конкурсе на общих основаниях. 
В 2005 году было введено в действие Положение о поощрении авторов лучших 

выпускных квалификационных работ и их научных руководителей в ГУ-ВШЭ, 
которое направлено на повышение у студентов и преподавателей интереса к учебной 
и научной деятельности и будущей профессии преподавателя. 

В 2006 году было введено положение о создании группы высокого 
профессионального потенциала для привлечения и стимулирования молодых 
преподавательских кадров в ГУ-ВШЭ. Целью создания группы является пополнение 
профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ молодыми преподавателями, 
закрепление их в университете и повышение их профессиональной квалификации. 
Создание группы решает следующие задачи: 

• отбор лучших студентов и аспирантов и их подготовка к преподавательской 
деятельности в ГУ-ВШЭ, 

• прием на работу в ГУ-ВШЭ новых молодых преподавателей, 
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• закрепление лучших молодых преподавателей в ГУ-ВШЭ и обеспечение 
дополнительных возможностей для повышения их профессиональной 
квалификации и  должностного продвижения. 
В группу высокого профессионального потенциала входят три категории: 

«Будущие преподаватели», «Новые преподаватели», «Будущие профессора». 
В конкурсах «Преподаватель года» и «Научный руководитель года» в 2007—

2008 учебном году в качестве номинирующих структур участвовали 11 факультетов и 
отделений, которые имеют 3 и более кафедры, а также МИЭФ.  

В рамках конкурса «Лучший преподаватель года» 2008 кадровая комиссия 
Ученого совета ГУ-ВШЭ определила победителей конкурсов фонда образовательных 
инноваций, с целью выявления и поощрения лучших преподавательских кадров, 
привлечения к преподаванию лучших студентов и аспирантов, а также для поддержки 
инновационных образовательных разработок и распространения лучших учебных 
практик. Победителями стали 8 преподавателей в номинации «Преподаватель года», 1 
– в номинации «преподаватель иностранного языка», 6 преподавателей в номинации 
«Научный руководитель студентов и аспирантов», 2 преподавателя в номинации 
«Молодой преподаватель». 

Лучшие преподаватели ГУ-ВШЭ ежегодно участвуют в конкурсе на получение 
стипендии благотворительного фонда В.Потанина. В 2008 году Государственный 
Университет — Высшая школа экономики вновь вошел в список 67 ведущих 
отечественных вузов, отобранных для участия в Программе. При этом в 2007 г. в 
рейтинге вузов-участников стипендиальной программы ВШЭ заняла третье место. 
Цель программы - поддержка наиболее перспективных молодых педагогов 
российских вузов, успешно сочетающих научную и преподавательскую деятельность. 
Соискателями гранта могут стать преподаватели любых специальностей не старше 
35 лет, имеющие ученую степень и педагогический стаж работы в высшем учебном 
заведении не менее трех лет. При определении победителей оценивались не только 
тексты научно-популярных лекций, научные и методические работы претендентов, 
но и учитывались результаты анкетирования студентов, у которых педагоги вели 
занятия. В 2008 году победителями стали: Абрамов Роман Николаевич, доцент 
кафедры анализа социальных институтов; Касамара Валерия Александровна, доцент 
кафедры прикладной политологии; Михайловский Александр Владиславович, доцент 
кафедры истории философии; Пекарский Сергей Эдмундович, доцент кафедры 
макроэкономического анализа. 

Преподаватели университета активно участвуют в ежегодном конкурсе 
индивидуальных грантов Научного фонда ГУ-ВШЭ.   

Ежегодный конкурс грантов для преподавателей, аспирантов и студентов 
объявляет также факультет экономики ГУ-ВШЭ. В 2007 году в рамках грантовой 
программы факультетом экономики организованы следующие виды конкурсов: 
        1.   Конкурс исследовательских проектов, в их числе: 

• а) индивидуальные научные проекты для преподавателей и небольшие 
коллективные научные проекты для преподавателей, аспирантов и студентов; 

• б) индивидуальные научные проекты для преподавателей и аспирантов. 
 2. Конкурс проектов для преподавателей по подготовке учебных пособий по 

новым учебным курсам, а также курсам, читавшимся ранее, но не обеспеченным 
учебной литературой.  

3. Конкурс проектов для преподавателей по подготовке учебных курсов к чтению 
на английском языке для расширения программ студенческих обменов. 
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Отделение деловой и политической журналистики проводит конкурсы на 
получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения студентами и 
преподавателями исследований по различным направлениям в рамках научного 
проекта «Современные проблемы развития медиа-отрасли».  

В ГУ-ВШЭ преподаватели и студенты участвуют в проекте академической 
мобильности «Интеграция, интеракция, институты» - это проект международных 
стажировок разных стран в рамках программы Европейской Комиссии. Цель проекта 
- развитие сотрудничества стран Европейского Союза и России. По результатам 
конкурса гранты получили профессор Беляева Н.Ю. (University of Bologna) и 
профессор Зарецкий Ю.П. (University of Deusto), а также 4 магистра и 1 бакалавр. 
 

6.2. Научно-исследовательская деятельность. 
 
Концепцией развития Государственного университета – Высшей школы 

экономики на период до 2010 года в качестве одной из основных целей развития ГУ-
ВШЭ определено достижение качества исследовательского университета на основной 
части академических направлений. Другой целью является упрочение достигнутого 
Университетом статуса ведущего аналитического центра, активно вовлеченного в 
выработку социально-экономической политики.  

 

6.2.1. Документы, регламентирующие порядок организации и проведения НИР. 
 

Основные документы Научного Фонда ГУ-ВШЭ, регламентирующие его 
деятельность: 

1. Положение о Научном Фонде ГУ-ВШЭ, утвержденное Ученым Советом 
ГУ-ВШЭ от 12.11.2004 (протокол № 7), с изменениями от 02.03.2007 г. (протокол № 
32). 

2. Положение о конкурсах Научного Фонда ГУ-ВШЭ, утвержденное решением 
Совета Научного фонда ГУ-ВШЭ от 15.04.2005 (протокол №1) с исправлениями и 
дополнениями, утвержденными Советом Научного Фонда 04.07.2005 (протокол № 5), 
с исправлениями и дополнениями, утвержденными решением Совета Научного 
Фонда  от 27.11.2006 (протокол № 22). 

3. Положение об экспертной деятельности Научного Фонда ГУ-ВШЭ, утвержденное 
решением  Совета Научного фонда ГУ-ВШЭ от 15.04.2005, протокол №1 с изменениями и 
исправлениями, утвержденными решением Совета Научного фонда ГУ-ВШЭ от 27.11.2006 
(протокол № 22), с изменениями и исправлениями, утвержденными решением Совета 
Научного фонда ГУ-ВШЭ от 27.11.2007 (протокол № 2). 

Положения о конкурсах Научного Фонда, утверждаемые Советом или Бюро 
Совета Научного Фонда ежегодно или 1 раз в 2 года: 

4. Положение о конкурсе индивидуальных исследовательских проектов 2008 г. 
Научного Фонда ГУ-ВШЭ, утвержденное решением Совета Научного фонда ГУ-
ВШЭ от 27.11.2007 г. (протокол № 2). 

5. Положение о конкурсе исследовательских проектов «Учитель - ученики» 
2008-2009 гг. Научного Фонда ГУ-ВШЭ, утвержденное решением Совета Научного 
фонда ГУ-ВШЭ от 03.07.2007 г. (протокол № 1). 
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6. Техническое задание на выполнение работ по теме: «Проведение совместных 
исследований преподавателей ГУ-ВШЭ и филиалов» 2007-2008 г.г. в рамках 
Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ «Формирование системы 
аналитических компетенций для инноваций в бизнесе и государственном 
управлении», утвержденное решением Бюро Совета Научного Фонда ГУ-ВШЭ от 
17.11.2006 г. (протокол № 21), с изменениями и дополнениями Бюро Совета Научного 
Фонда ГУ-ВШЭ от 30.01.2008 г. (протокол №1). 

7. Положение о конкурсе Научного фонда ГУ-ВШЭ на поддержку участия 
сотрудников, аспирантов, студентов ГУ-ВШЭ в международных научных 
мероприятиях за рубежом (утверждено решением Совета Научного фонда ГУ-ВШЭ 
от 16.12.2005 (протокол № 9), с изменениями и дополнениями, утвержденными 
решением Бюро Научного фонда ГУ-ВШЭ от 28.03.2006 (протокол № 12), с 
изменениями и дополнениями, утвержденными решением Бюро Научного фонда ГУ-
ВШЭ от 24.01.2007 (протокол № 1), с изменениями и дополнениями, утвержденными 
решением Совета Научного Фонда ГУ-ВШЭ от 27.11.2007 г. (протокол №2), с 
изменениями и дополнениями, утвержденными решением Бюро Совета Научного 
Фонда ГУ-ВШЭ от 30.01.2008 г. (протокол  № 1)). 

8. Положение о конкурсе Научного фонда ГУ-ВШЭ на поддержку участия 
сотрудников, аспирантов, студентов ГУ-ВШЭ в российских научных мероприятиях и 
мероприятиях, организуемых в странах СНГ (утверждено решением Совета Научного 
фонда ГУ-ВШЭ от 16.12.2005 (протокол № 9), с изменениями и дополнениями, 
утвержденными решением Бюро Научного фонда ГУ-ВШЭ от 28.03.2006 (протокол 
№ 12), с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Бюро Научного 
фонда ГУ-ВШЭ от 24.01.2007 (протокол № 1), с изменениями и дополнениями, 
утвержденными решением Совета Научного Фонда ГУ-ВШЭ от 27.11.2007 г. 
(протокол  № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Бюро 
Совета Научного Фонда ГУ-ВШЭ от 30.01.2008 г. (протокол  № 1)). 

Основные документы, регламентирующие академическую активность 
преподавателей: 

9. Положение об академических надбавках ГУ-ВШЭ, утвержденное Ученым 
Советом ГУ-ВШЭ протокол  от 21.12.2007 г. №  42 и введенное в действие приказом 
ректора от 18.03.2008 г. № 31-04/205.  

10. Порядок представления информации о публикациях и расчета академических 
надбавок ГУ-ВШЭ, ежегодно утверждаемый приказом ректора (от 18.03.2008 г. № 31-
04/206).  

Основные документы, регламентирующие проведение прикладных 
исследований: 

11. Приказ ГУ-ВШЭ от 31.01.1997 г. № 31 «Об утверждении структуры научных 
подразделений Высшей школы экономики». 

12. Приказ ГУ-ВШЭ от 21.02.2005 г. № 31-07/53 «О распределении средств 
Государственного университета -  Высшей школы экономики от договоров на 
выполнение научно-исследовательских работ (оказание услуг)». 

13. Примерное положение научного подразделения Государственного 
университета -  Высшей школы экономики, утвержденное Приказом ГУ-ВШЭ от 
30.05.2005 г. № 31-07/240. 
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6.2.2. Состояние и динамика развития основных научных направлений. 
Научные школы. 

 
Базой для проведения академических исследований в ГУ-ВШЭ традиционно 

выступают преимущественно кафедры. В числе кафедр, наиболее активно 
занимающихся научными исследованиями, можно выделить кафедры 
институциональной экономики (зав. кафедрой профессор Р.М.Нуреев),  
математической экономики и эконометрики (зав. кафедрой профессор 
Г.Г.Канторович), экономической социологии (зав. кафедрой профессор В.В.Радаев), 
социально-экономических систем и социальной политики (зав. кафедрой ординарный 
профессор О.И.Шкаратан), высшей математики на факультете экономики (зав. 
кафедрой профессор Ф.Т. Алескеров), теории денег и кредита (зав. кафедрой 
ординарный профессор Р.М. Энтов), теории денег и кредита (зав. кафедрой 
профессор А.Г. Эфендиев), управления рисками и страхования (зав. кафедрой 
профессор С.К. Завриев) и др. 

За последнее десятилетие в ГУ-ВШЭ уже сформировался целый ряд научных 
школ, среди которых: 

• Публично-правовое регулирование социально-экономических отношений 
(проф. Ю.А. Тихомиров, Б.В. Россинский, Е.А. Мишина, А.В. Кашанин); 

• Психология индивидуальности (проф. В.Д. Шадриков, проф. К.А. 
Абульханова); 

• Российская школа экономической социологии (проф. В.В. Радаев, проф. 
О.И. Шкаратан, С.Ю. Барсукова, М.С. Добрякова, Я.М. Рощина); 

• Структурные изменения и поведение предприятий в российской экономике 
(проф. Е.Г. Ясин, А.А. Яковлев, Т.Г. Долгопятова, ординар. проф. С.Б. 
Авдашева); 

• Российская школа институционального анализа (Я.И. Кузьминов, М.М. 
Юдкевич, А.А. Яковлев, проф. В.В. Радаев); 

• Теория общественного выбора (проф. Р.М. Нуреев, А.Б. Лабов); 
• Теория выбора и анализа решений (проф. Ф.Т. Алескеров, проф. 

В.В. Подиновский, С.П. Струнков, Д.И. Пионтковский);  
• Исследования рынка  труда (В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, С.Ю. 

Рощин, И.О.Мальцева, Л.И.Смирных, Н.Т. Вишневская, А.Л. Лукьянова). 
В ГУ-ВШЭ работают такие выдающиеся представители научных направлений, 

как член-корреспондент РАН, профессор В.С.Автономов (история экономической 
мысли), действительный член-корреспондент РАН, профессор  Р.М. Энтов (теория 
финансов), профессор Л.Г. Ионин (социология культуры), профессора А.Н. 
Медушевский и Т.Г. Морщакова (конституционное право), профессор Л.И. Якобсон 
(экономика общественного сектора),  В.К. Кантор (история философии), И.М. 
Савельева и профессор А.В. Полетаев (история культуры и философии). 

ГУ-ВШЭ является крупным аналитическим центром, проводящим прикладные 
научные исследования по самому широкому кругу проблем, связанным с 
формированием стратегии реформ и основных механизмов социально-экономической 
политики в России. В качестве общих направлений прикладных научных 
исследований ГУ-ВШЭ в 2000-ных годах выделяются: 

• реформа системы образования; 
• административная реформа и реформа государственной службы; 
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• совершенствование государственной социальной политики, пенсионная 
реформа; 

• государственные финансы и бюджетный процесс, реформа бюджетной сферы; 
• формирование новой экономики, основанной на знаниях, и инновационная 

деятельность; 
• структурные реформы в российской экономике и промышленная политика; 
• программно-целевые методы в современном государственном управлении, 

формирование федеральных целевых программ; 
• анализ и государственное регулирование макроэкономических процессов, 

методические и прикладные вопросы прогнозирования; 
• мониторинг сфер образования и науки, отраслевая статистика; 
• развитие отдельных отраслей и сфер экономики, анализ отраслевых рынков; 
• поведение предприятий, обеспечение конкурентоспособности и проблемы 

корпоративного управления;  
• регулирование деятельности естественных монополий и совершенствование 

антимонопольной политики; 
• экономическое развитие регионов; 
• инвестиции и инвестиционная деятельность; 
• финансы и кредит в промышленности, развитие банковского сектора; 
• проблемы рынка труда и занятости населения; 
• экономическая демография, процессы воспроизводства населения, 

миграционные процессы;  
• законодательное и нормативно-правовое регулирование экономической 

деятельности, эффективность применения правовых норм: 
• стандартизация, техническое регулирование и регламентация деятельности; 
• торговая политика и международные экономические отношения, проблемы 

вступления России в ВТО. 
Соответственно, результаты многих выполненных научными институтами и 

центрами ГУ-ВШЭ по этим тематическим направлениям исследовательских проектов 
используются органами государственной власти Российской Федерации при 
определении стратегических и тактических направлений социально-экономических 
реформ в стране. В этом смысле ГУ-ВШЭ и является ключевым научно-
исследовательским центром для Правительства Российской Федерации. 

Давая общую характеристику тематической направленности прикладных 
исследований в ГУ-ВШЭ в целом, необходимо отметить, что в связи с завершением 
этапа формирования стратегии социально-экономических реформ в России в 2005-
2008 г.г. происходила естественная переориентация значительной части НИР с 
подготовки общих подходов, идеологии и моделей реформирования на  разработку 
методологии, конкретных механизмов и инструментария для практической 
реализации этих реформ. 

Важное значение для развития потенциала прикладной науки в ГУ-ВШЭ имеет 
участие в исследовательских проектах, реализуемых совместно с зарубежными 
партнерами. Так, только в 2005-2008 годах реализовывались международные 
исследовательские проекты ГУ-ВШЭ с участием Информационно-аналитического 
центра «Группы Восьми» университета Торонто (Information Center and Research 
Group, the University of Toronto), Центра социальных и экономических исследований 
(Варшава, Польша), Центрального европейского университета (Будапешт, Венгрия), 
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Университета Болоньи (Болонья, Испания), EERC (Киев, Украина), Университета 
Хериотт-Уотт (Эдинбург, Великобритания), Института социологии Университета 
Йены (Йена, Германия), Университета Хитоцубаши (Япония) и др. 

 
6.2.3. Наличие и соотношение фундаментальных и прикладных научных 

исследований. 
 

Академическая наука. Как уже отмечалось, академические исследования в ГУ-
ВШЭ ведутся, прежде всего, кафедрами. Организационно такие исследования 
проводятся, как правило, в рамках:  

• программ Научного фонда ГУ-ВШЭ (индивидуальные исследовательские 
гранты, конкурсы «Учитель-ученики», «Центр-филиалы», travel-гранты); 

• научно-исследовательских грантов факультетов; 
• грантов ректора и других внутренних грантов ГУ-ВШЭ («стартовые» гранты 

для новых молодых преподавателей, программа «будущие профессора»); 
• внешних грантов и программ российских и зарубежных фондов, научных и 

иных организаций. 
К академическим исследованиям в ряде случаев привлекаются сотрудники 

хозрасчетных научных институтов и центров ГУ-ВШЭ, иногда научные проекты 
реализуются совместно несколькими кафедрами и институтами. Финансирование 
подобных исследований осуществляется на основе индивидуальных и коллективных 
грантов, предоставленных преподавателям и сотрудникам ГУ-ВШЭ по итогам 
конкурсного отбора такими фондами и программами, как РГНФ, МОНФ, EERC, 
Tacis ACE, IRIS, DAAD, Humboldt-Stiftung и др.  

Отличительной особенностью ГУ-ВШЭ в сравнении с большинством других 
вузов является деятельность созданного в конце 2004 г. Научного фонда ГУ-ВШЭ. 
Фонд, не являясь юридическим лицом, действует как специфический внутренний 
механизм для координации всех форм поддержки академической активности в ГУ-
ВШЭ. Его конечной целью является воспроизводство и профессиональное развитие 
профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ через поддержку академических 
исследований и их связи с учебным процессом.  

Ключевыми моментами функционирования фонда являются:  
1. Поддержка фундаментальных исследований и академической активности 

через Научный фонд организована в проектном режиме. Фонд осуществляет 
конкурсный отбор проектов на проведение исследований; организует 
профессиональную экспертизу проектов (с акцентом на внешнюю экспертизу); 
содействует распространению результатов проводимых в ГУ-ВШЭ научных 
исследований;  

2. Совет Фонда определяет стратегию поддержки академической активности в 
ГУ-ВШЭ, назначает координаторов направлений, утверждает порядок проведения 
конкурсов, состав экспертов по направлениям, результаты экспертизы проектов и 
результаты конкурсов. 

3. Бюджет Научного фонда утверждается отдельной строкой в финансовом плане 
ГУ-ВШЭ и формируется с учетом планов по проведению конкретных конкурсов, а 
также издержек на проведение экспертизы проектов. В 2005 году в финансовом плане 
по строке «Научный фонд ГУ-ВШЭ» было запланировано 7,6 млн. рублей 
(фактические расходы составили около 5,9 млн. рублей); в 2006 году расходы Фонда 
составили по плану 16,2 млн. рублей и 14,8 млн. руб. – по факту; на 2007 год 
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запланированы расходы в размере 27,0 млн. рублей и 23,6 млн. руб. – по факту; на 
2008 г.  на 2008 г. было запланировано- 45,2 млн. руб. (в том числе ЕСН),  
фактические расходы составили – 42,0 млн. руб. (включая ЕСН).  

4. Ключевыми конкурсами, которые организует Научный фонд для поддержки 
академической активности, являются:  

• конкурс индивидуальных исследовательских проектов ГУ-ВШЭ. Данный 
конкурс проводился раз в год с предоставлением преподавателям и научным 
сотрудникам годичных индивидуальных грантов на исследования со средним 
объемом финансирования около 6000 долларов в год. Количество и объемы 
финансирования индивидуальных грантов в 2003-2008 г.г. представлены в 
Таблице 52. 

Таблица 52 
 

Объемы предоставленных индивидуальных грантов в 2003-2008 гг.  
 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.* 2008 г. 
Общий объем 
финансирования, тыс. 
руб. 

 
2 460 

 
3 696 

 
6 612 

 
14 040 

 
18 360 

 
17 820 

Количество поданных 
заявок,  
в т.ч. от филиалов 

 
41 
- 

 
54 
22 

 
69 
6 

 
57 
12 

 
90 
12 

 
124 
14 

Количество полученных 
грантов,  
в т.ч. филиалы 

 
22 
- 

 
36 
8 

 
46 
2 

 
44 
8 

 
58 
4 

 
59 
5 

Размер полного гранта,  
тыс. руб. 

 
180 

 
180 

 
180 

 
360 

 
360 

 
360 

 
* Примечание: с  2007 г. включены гранты ректора, размер одного гранта составляет -
180 тыс. руб., кол-во –  в 2007 г.  выделено 22 гранта, в 2008 г. - 19 грантов   

• поддержка на конкурсной основе участия преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов и студентов в научных конференциях в России и за 
рубежом (travel-гранты). Основные результаты конкурсов travel-грантов в 
2005-2008 г.г. представлены в Таблице 53. 
 

Таблица 53 
 

Основные результаты конкурсов грантов на участие в российских и 
зарубежных научных конференциях (travel-грантов) в 2005-2008 гг. 

 
 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Зарубежные конференции     
Запланировано грантов 20 30 40 100 
Подано заявок 12 31 70 80 
 
Выделено 
грантов 

Всего, 
в т.ч. на поездки: 

9 
 

30 55 75 

- в Европу 5 27 41 52 
- в США, Африку, Австралию и Ю.-В. 
Азию 

1 3 14 16 

- в страны СНГ 3 - - 7 
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Получатели ППС и науч. Сотрудники  6 24 45 67 
Аспиранты 1 1 2 4 
Студенты 2 5 8 4 

Российские конференции     
Запланировано грантов 30 60 10 30 
Подано заявок 3 4 8 16 
Выделено грантов 3 3 8 12 
Получатели ППС и науч. сотрудники  3 8 9 

Аспиранты  - - 3 
Студенты  - - 0 

 
• конкурс коллективных исследовательских проектов «Учитель-Ученики». В 

конкурсе могут принимать участие коллективы в количестве до 6 человек, 
включая руководителя (имеющего степень доктора или кандидата наук), 
молодых штатных преподавателей и научных сотрудников ГУ-ВШЭ или его 
филиалов (в возрасте до 30 лет), а также аспирантов и студентов старших 
курсов. Исследовательские проекты в рамках данного конкурса реализуются в 
течение 2 лет (с подтверждением финансирования второго года после оценки 
промежуточного отчета по проекту). Средний размер финансирования – около 
20 тыс. долларов в год в расчете на один проект. По результатам основного и 
дополнительного конкурсов «Учитель-ученики» 2006-2007 гг. было выделено 
23 гранта, величина которых варьируется в зависимости от сложности проекта 
и достигает 1,4 млн. рублей на 2 года. По конкурсу 2008-2009 годов выделено 
17 грантов (один из резерва ректора) на общую сумму 22, 6 млн. руб. (также на 
два года). 

• конкурс коллективных исследовательских проектов «Центр-филиалы». Целью 
конкурса является поддержка проведения совместных исследований 
преподавателей ГУ-ВШЭ и его филиалов. В конкурсе могут принять участие 
коллективы исследователей, в состав которых входят преподаватели, научные 
работники, аспиранты и студенты ГУ-ВШЭ общей численностью не более           
10 человек. Исследовательский коллектив должен был иметь двух со-
руководителей, имеющих степень кандидата или доктора наук: один – из числа 
штатных преподавателей или научных работников ГУ-ВШЭ (г. Москва), 
другой – из его филиала. Проекты предусматривают долевое финансирование 
(средства филиалов - не менее 25 %). На каждый проект ГУ-ВШЭ (г. Москва) 
выделяет до 2,2 млн. рублей.  По результатам конкурса «Центр-филиалы» 
проектов 2007-2008 г.г. было выделено 4 гранта. 

•   Научно-исследовательские гранты факультетов. Состав и объемы таких 
грантов, направленных на поддержку профильных научных исследований, за 
последние годы представлены в Таблице 54.  

 
Ежегодные объемы грантовой поддержки факультетов прямо связаны с суммами 

их чистой прибыли, откуда эти выплаты и производятся, поэтому значительно 
варьируются исходя из годовых финансовых результатов даже в рамках отдельного 
факультета. Соответственно, динамика изменения годных объемов факультетских 
грантов волнообразна с общей тенденцией к росту:       1,56 млн. руб. – в 2003-2004 
уч. г.; 2,96 млн. руб. – в 2004-2005 уч. г.; 1,95 млн. руб. – в 2005-2006 уч. г.; 2,42 млн. 
руб. – в 2006-2007 уч. г.; 1,91 млн. руб. – в 2007-2008   уч. г. Величины грантов 
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факультетов также разнятся в зависимости от финансовых возможностей факультета. 
Наиболее существенные гранты на факультетах менеджмента и мировой экономики 
(100-250 тыс. руб.), права  (80 тыс. руб.), экономики (42-63 тыс. руб. в 2006 г., более 
100 тыс. – в 2007 г.); наименьшие гранты у социологов (4-19 тыс. руб.) и философов 
(6-12 тыс. руб. в 2006 г., до 25 тыс. – в 2007 г.). Часть факультетов (например, бизнес-
информатика) вообще не предоставляет грантовую поддержку. При этом, например, 
МИЭФ обеспечивает значительную академическую активность на контрактной 
основе через соответствующую зарплатную политику, оставляя системе грантов 
вспомогательную функцию.  

Таблица 54 
 

Научно-исследовательские гранты факультетов  
в 2006-2007, 2007-2008 и 2008-2009 гг. 

 

Факультет 2006-2007 уч. год 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. Год

Кол-во 
грантов 

Общая 
сумма, 
тыс.  
руб. 

Кол-во  
грантов

Общая 
сумма, 
тыс.  
руб. 

Кол-во  
грантов 

Общая 
сумма, 

тыс.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 
Экономика 11 575,4  3 413,0 8 950,0 
Менеджмент 5 822,5 6 600,0  - - 
Мировая экономика 
и мировая политика 

3 460,0 - - 11 845,0 

Государственное и 
муниципальное 
управления 

- - 5 224,0 2 144,0 

Бизнес-
информатика 

- - - - - - 

Отделение 
программной 
инженерии 

- - - - 1 75,0 

Отделение 
прикладной 
математики 

- - - - - - 

Прикладная 
политология 

- - - - - - 

ОДПЖ 
 

- - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 
Право 4 800,0 4 625,0 - - 
Социология 6 60,6 2 102,0 4 220,0 
Психология 5 160,0 - - - - 
Философия 2 18,0 2 45,0  2 80,0 
МИЭФ 3 225,0 3 225,0 4 300,0 
Всего 39 3 121,5 25 2 232,0 32 2 614,0 
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Важным показателем развития академических исследований в ГУ-ВШЭ служит 
уровень их внешней грантовой поддержки, характеризующим оценку уровня 
квалификации и научного потенциала ППС Школы российскими и зарубежными  
организациями, осуществляющими финансовую поддержку науки, бизнес-
сообществом, а также активность ППС в привлечении внешних источников 
финансирования науки. 

Постоянными внешними грантодателями ГУ-ВШЭ стали Российский 
гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ). Другие гранты до 2004 г. включительно предоставлялись 
корпорацией «Зе Луис Бергер Груп, Инк.», Международной корпорацией 
университетских исследований (Мэриленд), Министерством по  международному 
развитию Великобритании (DFID).  К 2007 году состав учитываемых ГУ-ВШЭ 
грантодателей кардинально изменился: место зарубежных и международных фондов 
заняли отечественные организации, напр., Всемирный фонд природы – Россия, Фонд 
региональных социальных программ «Наше будущее». Причем, если основными 
получателями учтенных зарубежных грантов выступали научные институты, то 
РГНФ и РФФИ – кафедры. Основные результаты внешней грантовой поддержки ГУ-
ВШЭ в 2004-2008 г.г. представлены в Таблице 55.  

Среди новых организационных форм участия ППС в академических 
исследованиях (помимо научной деятельности кафедр и научных коллективов, 
образуемых для участия в грантах Научного фонда  ГУ-ВШЭ) можно выделить 
следующие. 

Таблица 55 
 

Основные результаты внешней грантовой поддержки ГУ-ВШЭ в 2004-2008 гг.* 
 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Общий объем внешних 
грантов, млн. руб., всего, 
в том числе: 

4,4 0,8 1,5 3,05 2,91 
 

- РФФИ, РГНФ и других 
государственных фондов, 
млн. руб. / доля в общем 
объеме (%) / количество (шт.); 

1,2 
(27 %,  

10 
грантов)

0,8 
(100 %, 

8 грантов)

1,5 
(100 %,  

10 
грантов) 

2,35 
(77 %,  

11 грантов)

2,91 
(100 %, 

13 
грантов)

- зарубежными и междунар. 
фондами и некоммерческими 
организациями, млн. руб. / 
доля в общ. объеме (%) / кол-во 
(шт.)  

3,2 
(73 %,  

3 
гранта) 

- - 0,7 
(23 %, 

2 гранта) 

- 

Общее количество, грантов 13 8 10 13 13 
Min/max сумма гранта, тыс. 
руб. 

10 – 
1674 

9,5 - 290 34,5 - 
300 

10 - 364 н/д 

* - по данным служб ГУ-ВШЭ (без учета грантов, получаемых в индивидуальном порядке) 
 
Центр фундаментальных исследований (ЦФИ) создан в начале 2006 года для 

целей проведения в ГУ-ВШЭ  фундаментальных научных исследований; подготовки 
к изданию научных докладов, статей и других  публикаций; проведения 
конференций и семинаров; содействия развитию навыков научной деятельности у 
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преподавателей, студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ. Исследования в ЦФИ проводятся 
по самому широкому спектру экономической теории и сопряженных с ней областей 
знаний (междисциплинарный характер), анализу различных аспектов отраслевой и 
секторальной проблематики, что обуславливается необходимостью обеспечения 
связи результатов исследований с реальными проблемами российской экономики и 
общества. Исполнителями работ являются в основном институты и учебно-научные 
лаборатории ГУ-ВШЭ, в т.ч. входящие в структуру центра. ЦФИ финансируется за 
счет средств Минэкономразвития России, который и является основным 
потребителем результатов исследований. В 2006 году работы общим объемом 30 
млн. руб. выполнялись по 13 темам, в 2007 г. - 20 тем общим объемом 104,6 млн. 
руб., в 2008 г. тематическим планом предусматривается 31 работ с общим объемом 
финансирования 126,47 млн. руб.  

Другой формой организации академической науки в ГУ-ВШЭ являются научно-
учебные лаборатории, в задачи которых помимо собственно проведения 
исследований входят также вовлечение студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей  в научные исследования, а также использование результатов 
исследований при подготовке учебных курсов. В ГУ-ВШЭ действуют 13 лабораторий 
(включая 2 филиалах ГУ-ВШЭ):  

• лаборатория «Институциональный анализ экономических реформ» 
(руководитель - М.М. Юдкевич, в структуре ЦФИ); 

• лаборатория макроструктурного моделирования экономики России 
(руководитель - Г.Г. Канторович, в структуре ЦФИ); 

• лаборатория экономических исследований общественного сектора 
(руководитель - М.Г. Колосницина, в структуре ЦФИ);  

• лаборатория социально-психологических исследований (руководитель - Н.М. 
Лебедева, в структуре ЦФИ);  

• лаборатория экономико-социологических исследований (руководитель -  В.В. 
Радаев); 

• лаборатория макроэкономического анализа (руководитель -  Л.Л. Любимов); 
• лаборатория корпоративных финансов (руководитель - И.В. Ивашковская); 
• лаборатория «Исследование проблем инфляции и экономического роста» 

(руководитель - Р.М. Энтов); 
• лаборатория муниципального управления (руководитель С.Г. Кордонский); 
• лаборатория исследования рынка труда (руководитель С.Ю. Рощин); 
• лаборатория «Центр фундаментальной социологии» (руководитель 

А.Ф. Филиппов); 
• лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту (руководитель - 

С.Н. Смирнов); 
• лаборатория исследования гражданского общества (руководитель 

Л.И. Якобсон); 
• лаборатория количественного анализа и моделирования экономики 

Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ (руководитель А.М. Силаев); 
• лаборатория инвестиционного анализа Пермского филиала ГУ-ВШЭ 

(руководитель А.М. Емельянов). 
Новой формой организации академической науки в ГУ-ВШЭ призвано стать 

функционирование Института фундаментальных междисциплинарных исследований 
(ИФМИ). Предполагаемая миссия ИФМИ - организация основной «площадки» для 
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осуществления фундаментальных исследований в общественных науках с участием 
ведущих представителей международной академической среды в сотрудничестве с 
российскими и зарубежными учеными, молодыми российскими исследователями по 
аналогии с зарубежными организациями advanced studies.  

Объем финансирования деятельности ИФМИ в 2006 г. составил 5 млн. руб., в 
2007 г. - 16 млн. руб., на 2008 г. запланировано 8 млн. руб. За период 2006-2007 г.г. 
институтом было организовано более 60 визитов ведущих зарубежных профессоров и 
исследователей, выступавших с лекциями для преподавателей и студентов ГУ-ВШЭ и 
принявших участие в научных мероприятиях как ИФМИ, так и общеуниверситетских. 
За этот период институтом был поддержан ряд научных проектов, организован 
выпуск собственной серии препринтов. 

Завершая рассмотрение блока академической науки в ГУ-ВШЭ приведем общую 
оценку участия ППС в научных исследованиях по данным Мониторинга 
преподавательской жизни. (Табл. 56). 

Как видно из таблицы, доля участвующих в научных исследованиях 
преподавателей ГУ-ВШЭ при небольших колебаниях составляет чуть более 60 % и 
остается практически стабильной на протяжении 2002-2006 годов. Очевидно, что на 
представленную динамику исследовательской активности, а точнее, на ее 
практически неизменный уровень влияет, видимо, прежде всего, (если не учитывать 
погрешности выборки) постоянный рост количественного состава преподавателей 
ГУ-ВШЭ. Из-за этого же происходит и снижение доли участвующих в проектах 
Школы.  

 
Таблица 56 

 
Динамика изменения доли ППС, участвующих в научных исследованиях 

в 2002-2006 годах, в процентах (по данным Мониторинга преподавательской 
жизни) 

 
 2002-2003 гг. 2003-2004 гг. 2004-2005 гг. 2005-2006 гг.

Доля ППС, участвующих 
в научных исследованиях, 
из них: 

 
60 

 
н/д 

 
66 

 
61 

- участвовали в 
фундаментальных 
исследованиях 

 
н/д 

 
н/д 

 
33 

 
61 

- участвовали в 
прикладных 
исследованиях 

 
46 

 
н/д 

 
45 

 
54 

Доля ППС, участвующих 
в научных проектах ГУ-
ВШЭ 

 
44 

 
33 

 
22 

 
н/д 

 
Прикладные исследования. Базой для проведения прикладных исследований в 

ГУ-ВШЭ в первую очередь выступают научные институты и центры, действующие на 
хозрасчетной основе, а также ППС филиалов Школы. К 2008 году в ГУ-ВШЭ 
насчитывалось 34 научных института и центра общей численностью 285 штатных 
научных сотрудника и 118 сотрудников, работающих по совместительству.  
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С точки зрения преобладания того или иного типа научных исследований НИИ в 
ГУ-ВШЭ можно подразделить на: 

 преимущественно прикладной направленности (традиционно выполняющих до 
90 % всех научных заказов ГУ-ВШЭ): 

• Институт макроэкономических исследований и прогнозирования (ИМИП, Е.Е. 
Гавриленков),  

• Институт анализа предприятий и рынков (ИАПР, А.А. Яковлев),  
• Институт социальной политики и социально-экономических программ 

(ИСПиСЭП, С.Н. Смирнов), 
• Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий 

(И.А. Долматов), 
• Институт развития образования (ИРО, Б.Л. Рудник),  
• Институт проблем государственного и  муниципального управления (ИПГМУ, 

А.В. Клименко),  
• Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ, 

Л.М. Гохберг), 
• Институт международных организаций и международного сотрудничества 

(ИМОМС, М.В. Ларионова), 
• Центр экономики окружающей среды и природных ресурсов (Г.В. Сафонов), 
• Институт торговой политики (ИТП,  А.В. Данильцев), 
• Институт правовых исследований (ИПИ, научное подразделение в составе 

факультета, Ю.А. Тихомиров); 
фундаментально-прикладной направленности (относительно небольшие объемы 

заказов на НИР при существенной академической активности - внутренние 
исследования, публикации, гранты): 

• Центр трудовых исследований (ЦеТИ, В.Е. Гимпельсон), 
• Научно-исследовательский институт внешнеэкономических связей (НИИВС, 

В.В. Кузнецов), 
• Институт управления социальными процессами (ИУСП,  Т.Я. Четвернина), 
• Институт демографии (ИДЕМ, А.Г. Вишневский); 
преимущественно фундаментальной направленности (внутренние исследования, 

гранты): 
• Институт информационного развития (в структуре ЦФИ, В.А. Бессонов), 
• Институт гуманитарных и историко-теоретических исследований (И.М. 

Савельева),  
• Институт фундаментальных междисциплинарных исследований (ИФМИ, М. 

Гилман), 
• Центр фундаментальных исследований (ЦФИ, А.В. Косыгина). 
Существенный объем прикладных исследований осуществляет кафедра 

статистики (Е.Г. Ясин), эпизодически – другие кафедры и факультеты ГУ-ВШЭ, а 
также институты образовательного профиля (повышения квалификации).  

Основные показатели деятельности прикладного блока науки ГУ-ВШЭ 
представлены в Таблице 57. 

В целом такой поступательный рост заказов ГУ-ВШЭ в значительной степени 
отражает спрос на те идеи и разработки, которые ГУ-ВШЭ смогла предложить 
благодаря совмещению потенциала мировой экономической науки со знанием 
российских реалий. Стабильность такого спроса подтверждается, в том числе, 
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появлением в 2005-2008 г.г. в структуре ГУ-ВШЭ ряда новых институтов и центров 
(5 новых, включая 2 – фундаментальной направленности, и 2 ранее действовавших в 
других организационных формах вне Школы). 

 
Таблица 57 

 

Динамика изменения объема заказов ГУ-ВШЭ в 2000-2008 годах 
 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 10 мес. 
2008 г. 

Общий объем НИР и 
услуг, млн. Руб. 

26,2 66,2 218,9 340,2 353,5 465,1 521,5 550,5 610,9 

Объем НИР и услуг 
собственными 
силами, млн. руб. 

 
16,4 

 
50,4 

 
179,7 

 
255,9 

 
275,7 

 
357,7 

 
409,5 

 
447,8 

 
537,0 

Темпы прироста 
объема НИР собств. 
силами (к 
предшеств. году), % 

 
- 

 
207,3 

 
256,5 

 
42,4 

 

 
7,7 

 
29,7 

 
14,5 

 
9,4 

 
19,9 

Объем собственных 
средств, 
остающихся в 
распоряжении НИИ, 
млн. руб. 

 
6,3 

 
32,8 

 
139,6 

 
211,6 

 
213,7 

 
287,3 

 
333,6 

 
370,6 

 
406,62 

Доля Центрального 
бюджета ГУ-ВШЭ в 
общем объеме 
выполненных НИР, 
млн. руб. 

 
10,1 

 
17,6 

 
40,1 

 
44,3 

 
62,0 

 
70,4 

 
75,9 

 
77,2 

 
92,70 

Кол-во 
выполненных 
договоров на НИР 

 
58 

 
87 

 
94 

 
121 117 

 
133 

 
161 

 
159 

 
158 

 
Анализируя динамику изменения темпов роста объемов прикладных НИР в ГУ-

ВШЭ, следует отметить, что одними из основных причин их замедления являются: 
• завершение к 2003 году бурного роста прикладной научной активности, 

вызванного наличием значительного числа неосвоенных ниш в прикладных 
исследованиях Школы и относительной неразвитостью системы институтов 
прикладной науки; 

• завершение в основном к 2003-2004 годам этапа формирования идеологии 
реформ и основных механизмов социально-экономической политики в России, 
научное сопровождение которых осуществляло ГУ-ВШЭ (с соответствующим 
сокращением количества таких, как правило, дорогостоящих заказов); 

• продолжающейся нестабильностью спроса на разработки ГУ-ВШЭ со стороны 
негосударственных заказчиков при диверсификации портфеля заказов и – в 
силу этого – естественном сокращении удельного веса министерств и ведомств 
(основного постоянного заказчика первоначального периода развития 
прикладной науки в ГУ-ВШЭ). 

К концу периода 1999-2003 г.г. ГУ-ВШЭ стал прочно позиционироваться  на 
ролях одного из ключевых научно-исследовательских центров для Правительства 
Российской Федерации, когда результаты исследовательских проектов Школы 
использовались органами государственной власти Российской Федерации при 
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определении стратегических и тактических направлений социально-экономических 
реформ в стране. На долю двух основных постоянных заказчиков Школы – 
Минэкономразвития России и Минобрнауки России (тогда – Минобразования и 
Минпромнауки) в 2001 г. приходилось 74 % от общего объема заказов, а 2002 и 2003 
г.г. – уже стабильно 81%.  

Период 2004-2008 годов характеризуется следующими изменениями в структуре 
заказов ГУ-ВШЭ на НИР:   

• удельный вес объема заказов на НИР со стороны федеральных министерств, 
агентств и служб в общем объеме заказов ГУ-ВШЭ имеет устойчивую 
тенденцию к снижению, сократившись в 2003-2007 г. в 1,8 раза (с 65,5 % в 
2003 г. до 36 % в 2007 г.), а по совокупности заказов на НИР и услуги – в 1,65 
раза (с 87,5 % до 53,0 %); 

• падение удельного веса министерств и ведомств в общем объеме заказов 
замещается ростом доли предприятий, организаций и негосударственных 
фондов (вторая по величине группа заказчиков), которая за этот период по 
заказам на НИР поступательно выросла в 3,4 раза (с 6,8 %  до 23,2 %), а по 
НИР и услугам – в 3,2 раза. В абсолютном же выражении объем их заказов 
увеличился в 5 раз; 

• доля заказов новой для ГУ-ВШЭ постоянной группы заказчиков – 
администраций субъектов Федерации (до 2004 г. заказы были эпизодическими) 
– стабильна весь последний период и для заказов на НИР находится на уровне 
1,5-2 %, а для НИР и услуг – 2,0-2,6 % (с постепенным ростом в абсолютном 
выражении); 

• в составе конкретных постоянных и частых заказчиков ГУ-ВШЭ продолжают 
доминировать федеральные органы исполнительной власти, которых в 
настоящее время – более 20 с наибольшим удельным весом  
Минэкономразвития России и Минобрнауки России (с подведомственными 
ему Рособразованием и Роснаукой).  

Таким образом, в 2004-2007 г.г. с формированием устойчивых и стабильно 
растущих групп основных заказчиков ГУ-ВШЭ четко обозначилась тенденция к 
диверсификации портфеля заказов и, соответственно, естественному сокращению 
удельного веса заказов министерств и ведомств, которые в первоначальный период 
развития прикладной науки в Школе выступали ее, по сути, единственным 
постоянным заказчиком. Такая ситуация свидетельствует, с одной стороны, о 
стабильно растущем интересе к прикладной науке ГУ-ВШЭ со стороны регионов, 
бизнес-сообщества, отчасти – зарубежных и международных организаций, а, с 
другой, о снижении зависимости направлений исследований и объемов 
финансирования прикладной науки в Школе от текущих интересов министерств и 
ведомств, политических рисков и рисков нестабильности заказов, накладываемых 
административной реформой. 

В результате соотношение фундаментальных и прикладных научных 
исследований в ГУ-ВШЭ выглядит следующим образом (Табл. 58). 

Таким образом, в ГУ-ВШЭ за период 2004-2008 годов в стоимостном выражении 
сохраняется преобладание прикладных НИР – более ¾ от общего объема 
финансирования науки в университете (97,1 – 76,6 %). Вместе с тем, доля 
фундаментальных (академических) исследований в общем объеме финансирования 
науки в ГУ-ВШЭ постоянно растет и составила в 2008 году уже 23,4 % (или 164 млн. 
руб.) против 2,9 %  (8,2 млн. руб.) - в 2004 г.  
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Таблица 58 

 
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований в ГУ-ВШЭ 

 
 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

 
Фундаментальные (академические) исследования
Индивидуальные 
гранты (объем 
финансирования, тыс. руб. / 
количество грантов) 

 
2 460 
/ 22 

 
3 696 
/ 44 

 
6 612  
/ 48 

 
14 040 

/ 52 

 
18 360 

/ 62 

 
17 820 

/ 59 

Конкурс «Учитель-
Ученики» (объем 
финансирования, тыс. руб. / 
количество грантов) 

- - - 14 560 
/ 23 

11 300 
(22 600 на 2 

года) 
/ 17 

Конкурс «Центр-
Филиалы» (объем 
финансирования, тыс. руб. / 
количество грантов) 

- - - - 8 440 
/ 4 

Трэвел-гранты (зарубежн.
и рос.) (объем финансирования, 
тыс. руб. / количество грантов) 

- - 283,4 
/ 12 

926 
/ 33 

2 300 
/ 63 

3 271 
/ 87 

Гранты (проекты) 
факультетов (объем 
финансирования, тыс. руб. / 
количество грантов) 

- - - 2 896,5 
/ 36 

2 007,0  
/ 22 

2 314,0 
/ 28 

Проекты ЦФИ (объем 
финансирования, тыс. руб. / 
количество грантов) 

- - - 30 000 
/ 13 

104 600 
/ 20 

126 470 
/ 31 

Внешние гранты (объем 
финансирования, тыс. руб. / 
количество грантов) 

н/д 4 400 
/ 13 

800 
/ 8 

1 500 
/ 10 

3 050 
/ 13 

2 910 
/ 13 

Фундаментальные 
исследования, всего 

 

Совокупный объем 
финансирования, млн. 
руб. (доля в общем 
объеме фин-ния науки) 
 

2,46 
(1%) 

8,2 
(2,9%) 

7,695 
(2,1%)

61,643 
(13,1%)

142,597 
(24,2%) 

164,085 
(23,4%) 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Количество проектов  
(доля в общем составе 
научных проектов ВШЭ) 

22 
(15,4) 

57 
(32,8) 

68 
(33,8%)

154 
(48,9%)

207 
(56,6) 

239 
(60,2%) 

 
Прикладные исследования  
Объем НИР и услуг 
собственными силами, млн. 
руб. (доля в общем объеме 
фиансирования науки) 

 
255,9 
(99%) 

 
275,7 

(97,1%)  

 
357,7 

(97,9%)   

 
409,5  

(86,9%)   

 
447,8 

(75,8%) 

 
537,0 

(76,6%) 
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Кол-во выполненных 
договоров на НИР (доля в 
общем составе научных 
проектов ГУ-ВШЭ) 

 
121 

(84,6%) 

 
117 

(67,2%)

 
133 

(66,9%) 

 
161 

(51,1%) 

 
159 

(43,4%) 

 
158 

(39,8%) 

При этом число ежегодно выполняемых академических проектов университета 
растет более высокими  темпами и к 2007-2008 г.г. превысило количество контрактов 
на прикладные НИР: 239 проектов фундаментальной направленности – в 2008 году 
против 22 таких проектов – в 2004 г., а их доля в общем составе научных проектов 
ГУ-ВШЭ увеличилась за этот период с 32,8 % до 60,2 %. Вместе с тем, здесь 
необходимо учитывать, что большую часть академических проектов составляют 
внутренние и внешние гранты, размеры которых объективно меньше цен контрактов 
на прикладные НИР. 

 
6.2.4. Эффективность проводимой НИР (издания, подготовка научно- 
педагогических кадров, внедрение в учебный процесс НИР, работа 

специализированных советов и др.). 
 

Эффективность проводимых в ГУ-ВШЭ НИР можно оценить через такие 
показатели, как динамика изменения объемов выпускаемой книжной продукции, 
числа ППС, получающих надбавки за академическую работу, и др. 

Функцию организации обмена результатами проводимых исследований 
обеспечивают также собственные научные издания ГУ-ВШЭ. За период с 1999 г. по 
2007 г. количество ежегодно издаваемой  Издательским домом  ГУ-ВШЭ (далее – 
ИД ГУ-ВШЭ) книжной продукции, как показано в таблице 59, выросло в 5,6 раза (с 
38 до 212 наименований). Вместе с тем, следует иметь в виду, что это «валовый» 
показатель, в рамках которого наряду с монографиями, учебниками, научными 
сборниками, переводной литературой учитывается и малотиражная продукция 
(препринты, методические материалы и т.п.). 

К началу 2006 года ИД ГУ-ВШЭ издавал 4 журнала: «Экономический журнал 
ВШЭ», «Вопросы образования», «Российская экономика: прогнозы и тенденции», 
«Психология. Журнал ВШЭ», а также студенческую газету «Вышка». При поддержке 
ГУ-ВШЭ выпускаются журналы «Мир России», «Экономика в школе» и ряд других.  

 
Таблица 59 

 

Динамика выпуска книжной продукции Издательским домом ГУ-ВШЭ 

Годы Количество 
наименований 

Общий объем, 
уч.-изд. листов 

Общий тираж, 
экз. 

1999 38 303,59 32133 
2000 39 501,96 61503 
2001 37 443,37 44866 
2002 70 637,53 70232 
2003 78 582,36 65946 
2004 81 1007,96 71520 
2005 90 881,27 67230 
2006 113 1160 91200 
2007 212* 1459,29 79710 
 
* - из них 167 в рамках ИОП ГУ-ВШЭ. 
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С реализацией Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ (далее – 

ИОП ГУ-ВШЭ) в рамках университета стал издаваться целый ряд новых и 
поддержанных им журналов (в т.ч., «Вопросы государственного и муниципального 
управления», «Форсайт», «Вестник международных организаций: образование, наука, 
новая экономика», «Бизнес-информатика», Информационно-исследовательский 
бюллетень Лаборатории экономико-социологических исследований «ЭСФорум», 
«Право. Журнал ВШЭ», издаваемый ГУ-ВШЭ на долевой с профильным факультетом 
основе и др.). К 2007 г. в ГУ-ВШЭ сформировался и круг вышкинских электронных 
СМИ: «Экономическая социология», «Социологическое обозрение», интерактивный 
еженедельник по социально-демографическим вопросам «Демоскоп Weekly», 
«Корпоративные финансы». Под эгидой Школы действует также электронный 
Экспертный канал «Открытая экономика». К 2008 году в состав периодических 
изданий, издаваемых или поддерживаемых ГУ-ВШЭ, входит уже 22 СМИ. 

Концепцией развития Государственного университета – Высшей школы 
экономики на период до 2010 года в целях достижения качества исследовательского 
университета предусматривается, что «будет организован выпуск научных журналов 
на всех факультетах ГУ-ВШЭ – с созданием условий для их вхождения в списки 
ведущих журналов по соответствующим направлениям». Соответственно, 
профильные журналы уже выпускаются на факультетах экономики, социологии, 
психологии, бизнес-информатики, ГМУ, права, а 7 журналов Школы входят в список 
ВАК. 

В Школе на основе ряда постоянно действующих научных семинаров и крупных 
направлений исследований организован выпуск научных препринтов. Количество 
серий за период с 2003 г. выросло в два раза (с 8 до 16). В их составе:  

WP1. «Институциональные проблемы российской экономики». Редактор серии 
А.А. Яковлев;  

WP2. «Количественный анализ в экономике». Редактор серии В.А. Бессонов;  
WP3. «Проблемы рынка труда». Редактор серии В.Е. Гимпельсон;  
WP4. «Социология рынков». Редактор серии В.В. Радаев; 
WP5. «Новая экономика - Новое общество - Новое государство». Редакторы 

серии Я.И. Кузьминов, А.А. Яковлев; 
WP6. «Гуманитарные исследования». Редактор серии И.М. Савельева; 
WP7. «Теория и практика общественного выбора». Редакторы серии 

Ф.Т. Алескеров, Р.М. Нуреев; 
WP8. «Государственное и муниципальное управление». Редакторы серии 

А.Г. Барабашев, А.В. Клименко; 
WP9. «Исследования по экономике и финансам». Редактор серии А.В. Белянин; 
WP10. «Научные доклады лаборатории институционального анализа». 

Редакторы серии Я.И. Кузьминов, М.М. Юдкевич; 
WP11. «Экономические реформы конца XX века: опыт и уроки новейшей 

истории». Редакторы серии В.С. Автономов, О.И. Ананьин; 
WP12. «Научные доклады лаборатории макроэкономического анализа». 

Редактор серии Л.Л. Любимов; 
WP13. «Научные доклады Института фундаментальных междисциплинарных 

исследований». Редактор серии М. Гилман; 
WP14. «Политическая теория и политический анализ». Редактор серии 

М.Ю. Урнов;  
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WP15. «Научные доклады Лаборатории исследований рынка труда» Редактор 
серии С.Ю. Рощин; 

WP16. «Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука». 
В 2007 году на 16 серий препринтов пришелся совокупный тираж в размере 13 

760 экз.  
Анализируя динамику изменения объемов выпускаемой книжной продукции в 

ГУ-ВШЭ, следует обратить внимание на значительный рост издательской 
деятельности в 2006-2007 годах (см. табл. 59), вызванный, прежде всего, реализацией 
ИОП ГУ-ВШЭ и соответствующим увеличением финансирования (Табл. 60). В этот 
период предусматривалась и выплата гонораров (до 2 тыс. долл.), что явилось одной 
из причин полуторакратного превышения количества поданных заявок на издание 
над и так серьезно расширенным составом издательского пакета (планом изданий).  

Другим показателем эффективности проводимых НИР могут служить 
результаты действующей в ГУ-ВШЭ системы академических надбавок, в рамках 
которой результаты академической активности ППС оцениваются по наличию и 
составу их научных и учебно-методических публикаций.  
Академические надбавки устанавливаются на очередной учебный год за научные и 
учебно-методические работы, опубликованные в течение двух предшествующих 
календарных лет вне зависимости от должности, ученых степеней,  званий  и  других  
характеристик кандидатов.  В ГУ-ВШЭ действует два вида таких надбавок: «за 
академическую работу» и «за академические успехи и вклад в научную репутацию 
ГУ-ВШЭ». При этом, если для надбавок «за академическую работу» размер 
фиксируется, то для надбавок «за академические успехи и вклад в научную 
репутацию ГУ-ВШЭ» он устанавливается не ниже определенного уровня. На 2005-
2006 учебный год надбавка «за академическую работу» была установлена в размере 6 
тыс. рублей в месяц, надбавка «за академические успехи и вклад в научную 
репутацию ГУ-ВШЭ» составляла 15 тысяч рублей в месяц. На 2006-2007, 2007-2008 и 
2008-2009  учебные годы эти надбавки равнялись 12 тыс. руб. и 30 тыс. руб. (с 2008 г. 
надбавка второго устанавливается на 2 года). 

Таблица 60 
 

Динамика изменения объемов финансирования издательской деятельности  
ГУ-ВШЭ в 2004-2007 гг. 

 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.  
Объем финансирования издания книг и 
препринтов из средств ГУ-ВШЭ (дотация) 

4 549,0 4 295,5 5 700,0 - 

Объем финансирования издания книг из 
собственных средств ИД ГУ-ВШЭ 

4 910,8 4 965,2 7 439,4 7 729,8 

Объем финансирования издания журналов 
из средств ГУ-ВШЭ (включая дотацию) 

 2 669,7 3 806,9 1 153,4 2 888,3* 

Объем финансирования издания книг и 
препринтов из средств ИОП ГУ-ВШЭ  

- - 7 784,0 20 000,0 

Объем финансирования издания журналов 
из средств ИОП ГУ-ВШЭ  

- - 3 000,0 6 000,0 

Всего 12 129,5 13 067,6 25 076,8 36 618,1 

* - Вся дотация ИД на 2007 г. в размере 2 млн. руб. израсходована на финансирование журналов. 
Цифра дана без учета финансирования «Экономического журнала ВШЭ» в 2007 году за счет 
спонсорских средств компании ТНК-ВР в размере 780 тыс. руб. 
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С 2007 г. в кампании академических надбавок принимают участие филиалы (с 
централизованной процедурой подачи и экспертизы заявок).  Кроме того, Пермский и 
Нижегородский филиалы устанавливают размер допнадбавок самостоятельно из своих 
средств, Санкт-Петербургский филиал – на следующей долевой основе: 25 % - средства 
филиала, 75% - средства ГУ-ВШЭ. 

Для присуждения надбавок проводится формализованная оценка публикаций 
согласно ежегодно утверждаемой шкале, где баллами оцениваются научные монографии, 
статьи в научных журналах, главы в научных монографиях и сборниках, препринты 
докладов, учебники и учебно-методические пособия, изданные за два последних года. 
Надбавка «за академическую работу»  назначается, если преподаватель набирает 
необходимое «пороговое» число баллов без качественной содержательной оценки 
публикаций. Напротив, в случае с надбавками «за академические успехи и вклад в 
научную репутацию ГУ-ВШЭ» большую роль играет обязательная внешняя экспертиза 
(через Научный фонд ГУ-ВШЭ) уровня и качества публикаций (на предмет их 
квалификации как научного достижения по своему направлению или специальности). С 
2007 года такая надбавка присваивается  за конкретные публикации, а не за совокупность 
работ. 

Основные результаты присуждения академических надбавок представлены в  
Таблице 61. 

Данные таблицы свидетельствуют, что даже несмотря на наложение на динамику 
роста числа получателей надбавок в ГУ-ВШЭ такого фактора, как прирост штатного 
состава ППС (что значительно нивелирует темпы роста получателей), очевиден 
несомненный рост академической активности в части подготовки научных и учебно-
методических публикаций. В 2005-2007 годах доля ППС, получивших академические 
надбавки всех уровней, в общем числе ППС, имевших право на них, постоянно  растет, 
составив: в    2005 г. – 17,7 %, в 2006 г. – 20 %, в 2007 г. – 26,2 %, в  2008 г. – 25,8 %. 

Таблица 61 
 

Основные результаты присуждения академических надбавок в 2005-2007 гг. 
 

 2005 г. 
(2005-06 уч. г.) 

2006 г. 
(2006-07 уч. г.)

2007 г. 
(2007-08 уч. г.) 

2008 г. 
(2008-09 уч. г.) 

ГУ-ВШЭ (г. Москва)     
Подано заявок 106 147 202 245 
Назначено 
надбавок 

Всего, 
в т.ч.: 

100 
 

125 173  

- первого уровня*   65   87 130 146
- второго уровня**   35   38 43  

 
39  

(из нового 
конкурса + 

43 с 
предыдущег

о года)   
Получатели ППС    98 121 168 178

науч. сотрудники     3    4 5  7 
 

Филиалы ГУ-ВШЭ в 2007 г. С.-Петербург. 
Филиал 

Нижегород. 
Филиал 

Пермский 
филиал 

Подано заявок 14 21 1 
Назначено надбавок первого уровня 11 21 1 
Филиалы ГУ-ВШЭ в 2008 г.    
Подано заявок 14 18 6 
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Назначено надбавок первого уровня 9 17 4 
Назначено надбавок второго уровня 2 - - 

 
* - надбавки  «за академическую работу», устанавливаются ежегодно 
** - надбавки «за академические успехи и вклад в репутацию ГУ-ВШЭ». С 2008 г. 

надбавки второго уровня устанавливаются на 2 года, соответственно лица, получившие надбавку 
второго уровня в 2007 г., продолжат ее получать и в 2008 г.  

 
 

6.2.5. Результаты работы аспирантуры и докторантуры за последние 5 лет. 
В настоящее время подготовка аспирантов ведется по 25 научным специальностям: 

• 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ;  

• 08.00.01 - экономическая теория;  
• 08.00.05 - экономика   и  управление народным   хозяйством (теория 

управления экономическими системами; макроэкономика;  экономика труда; 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – промышленность; сфера услуг);  

• 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит;  
• 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика;  
• 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики;  
• 08.00.14 – мировая экономика;  
• 09.00.01 – онтология и теория познания;  
• 09.00.03 – история философии;  
• 12.00.01 – теория  и  история  права  и государства;  история  учений  о  праве  

и государстве;  
• 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право;  
• 12.00.03 – гражданское  право;  предпринимательское  право;   семейное   

право; международное частное право;  
• 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;  
• 12.00.10 – международное право, Европейское право;  
• 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура;    
• 12.00.14 – административное право, финансовое право, информационное 

право;  
• 12.00.15 –  гражданский процесс; арбитражный процесс;  
• 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии;  
• 22.00.01 – теория, методология и история социологии;  
• 22.00.03 – экономическая социология и демография (экономическая 

социология);  
• 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы;  
• 22.00.08 – социология управления;  
• 23.00.01 – теория политики, история и методология политической науки;  
• 23.00.02 – политические     институты,    этнополитическая      

конфликтология,      национальные   и политические процессы и технологии;  
• 23.00.04 – политические проблемы международных отношений и глобального 

развития. 
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За период 2004-2008 гг. в состав научных специальностей аспирантуры ГУ-
ВШЭ введены новые специальности:   

• в 2004 году:  22.00.01 - теория, методология и история социологии;  
• в 2006 году: 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура; 12.00.15 - гражданский 
процесс; арбитражный суд; 

• в 2007 году: 09.00.01 – онтология и теория познания; 09.00.03 – история 
философии;  

• в 2008 году: 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ. 

Аспирантура ГУ-ВШЭ ориентирована не только на собственных выпускников. 
Потенциал ГУ-ВШЭ в части обеспечения научных исследований (научного 
руководства, доступ к информационным ресурсам, возможность включения 
аспирантов в фундаментальные и прикладные научные проекты, ведущиеся 
сотрудниками ГУ-ВШЭ) достаточен для того, чтобы привлекать в аспирантуру 
наряду со своими выпускниками и выпускников других ВУЗов. Так, на протяжении 
2004-2008 гг. доля выпускников ГУ-ВШЭ в общем числе вновь принятых аспирантов 
была устойчива и составляла 59-61%. 

Подготовка аспирантов ведется на 10 факультетах ГУ-ВШЭ: экономическом, 
менеджмента, мировой экономики и мировой политики, бизнес-информатики, 
социологии, права, государственного и муниципального управления, политологии, 
психологии, философии. Научное руководство аспирантами осуществляют более 200 
сотрудников ГУ-ВШЭ из числа докторов и кандидатов наук. Научные руководители 
аспирантов в ГУ-ВШЭ являются лидерами в различных областях науки, организуют и 
принимают участие в исследовательских проектах, публикуются в ведущих 
российских и западных изданиях. У аспирантов ГУ-ВШЭ есть возможность 
принимать участие в деятельности научно-учебных лабораторий. 

Вместе с тем, до недавнего времени, результативность работы аспирантуры в 
ГУ-ВШЭ оставалась низкой. В 2004-2005 гг. доля аспирантов, защитивших 
диссертацию в срок до одного года после завершения обучения, не превышала 10% от 
выпуска. В 2006 г. уровень защит повысился до 15% от числа выпускаемых 
аспирантов, в 2007 году этот показатель также составил 15%. С конца 2006 года 
предпринимаются меры по повышению эффективности работы аспирантуры: 
упорядочен процесс приема в аспирантуру. С учетом того, что аспирантура ГУ-ВШЭ 
открыта и ориентирована и на  выпускников других ВУЗов, технологии приема в 
аспирантуру выстраиваются таким образом, чтобы отобрать наиболее 
подготовленных к обучению в аспирантуре выпускников. Кроме этого, упорядочена 
система промежуточного контроля аспирантов (аттестация). Все упомянутые меры 
привели к тому, что в целом количество защит в 2007-2008 гг. начало увеличиваться. 
Так, общее количество защит аспирантов и соискателей ГУ-ВШЭ в 2004 году 
составило 7 защит (в т.ч. в срок более года после окончания аспирантуры) – как в 
диссертационных советах ГУ-ВШЭ, так и в диссертационных советах других 
организаций; в 2005 году – 11 защит; в 2006 году – 24 защиты; в 2007 году – 26 защит. 
В 2008 году общий показатель защит составил 42 защиты диссертации. Кроме этого, 
на 31.12.2008 в диссертационных советах ГУ-ВШЭ находятся на рассмотрении 7 
кандидатских диссертаций выпускников аспирантуры ГУ-ВШЭ, из них по 4-м 
диссертациям установлены даты защиты в 2009 году. Еще 14 аспирантов прошли 
предзащиту на кафедрах и рекомендованы к защите в диссертационных советах. 
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Наиболее подробно сведения о работе аспирантуры и докторантуры раскрыты в 
приложениях: сведения по аспирантуре на 01.12.2008 г. (Книга 4. Приложение 37), 
эффективность работы аспирантуры на 01.12.2008 г. (Книга 4. Приложение 38), 
сведения о работе аспирантуры ГУ-ВШЭ на 01.12.2008 г. (Книга 4. Приложение 39). 

Докторантура в ГУ-ВШЭ открыта приказом Минобразования России в 2004 
году. Прием в докторантуру ГУ-ВШЭ впервые проведен в 2007 году (впервые 
Минобразования России установило контрольные цифры приема в докторантуру ГУ-
ВШЭ). В докторантуру ГУ-ВШЭ зачислено 2 докторанта по специальности 22.00.04 - 
22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы. В настоящее 
время докторанты ведут работу по подготовке докторских диссертаций.  

 
6.2.6. Деятельность диссертационных советов при ГУ-ВШЭ в 2004-2008 гг. 

 

В ГУ-ВШЭ на 01.12.2008 года функционирует 11 диссертационных советов 
(Табл.62). 

Таблица 62 
Эффективность деятельности советов по защите диссертаций (на 31.12.2008) 

 

Шифр совета 

Перечень научных специальностей, по 
которым проводится защита 

Количество защищенных 
диссертаций 
по годам 

2004 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 

Д 212.048.01 22.00.01 
22.00.03 
22.00.04 
22.00.08 

1  
2  

1 
2 
 

1  
2 
1 

Д 212.048.02 08.00.01 
08.0005: 
- управление экон.системами 
-  промышленность 
08.00.10 
08.00.13 

2 
 
 
 
 
1 
 

1 
2 
 
 
 
 
1 
 

3 
1 
 
 
 
4 
2 

5 
1 
 
 
 
4 
1 

3  
2 
 
 
 

5  
 

Д 212.048.03 19.00.01 - 2  
 

1  1 7 

Д 212.048.04 
(2005-2007 гг.) 

12.00.08  
12.00.14 

- 
 

 
3 

2 
2 

4 - 

Д 212.048.04 
(с 2008 г.) 

12.00.02 
12.00.14 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

Д 212.048.05 08.00.05: 
- макроэкономика 
- экономика труда 
- сфера услуг 
 

  1 1 3 

Д 212.048.06 08.00.05: 
- маркетинг 
- управление инновациями и инвестиционной 
деятельностью 
- логистика 

- - - - 1 
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Д 212.048.07 08.00.14 - - - - 1 
Д 212.048.08 23.00.01 

23.00.02 
- - - - _ 

Д 212.048.09 05.13.18 
- технические науки 
- физ-мат.науки 

- - - - 1 

Д 212.048.10 (с окт. 
2008)  

12.00.01 
12.00.08 

- - - - - 

 
1. Диссертационный совет Д 212.048.01 (социологические науки) был создан 

при Государственном университете – Высшей школе экономики приказом  ВАК 
Минобразования России от 01 декабря 2000 года № 649-в (срок полномочий Совета: 
на период действия Номенклатуры специальностей научных работников). Сведения о 
защитах диссертаций в этом совете представлены в Таблице 63. Состав совета 
представлен в Приложении 40. 

Совет переутвержден приказом Рособрнадзора Минобрнауки России № 203-252 
от 15 февраля 2008 г. (срок полномочий Совета: на период действия Номенклатуры 
специальностей научных работников).  

Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и 
кандидатские диссертации по специальностям:  

• 22.00.01 – теория методология и история социологии (социологические науки) 
• 22.00.03 – экономическая социология и демография  (социологические науки) 
• 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы 

(социологические науки) 
• 22.00.08 – социология управления  (социологические науки) 

 
Таблица 63 

Сведения о защитах 
в диссертационном совете Д 212.048.01 (социологические науки) 

 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
социологических наук 

 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени доктора 
социологических наук 

 
2004 1 - 
2005 - 2 
2006 3 - 
2007 1 - 
2008 4 - 

Находятся на 
рассмотрении 
на 31 декабря 

2008 года 

 
1 

 
- 
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2. Диссертационный совет Д 212.048.02 (экономические науки) был создан при 
Государственном университете – Высшей школе экономики приказом ВАК 
Минобразования России от 12 января 2001 года № 21-в (срок полномочий Совета: на 
период действия Номенклатуры специальностей научных работников). Сведения о 
защитах диссертаций в этом совете представлены в Таблице 64. Состав совета 
представлен в Приложении 41. 

Действие совета продлено приказом Рособрнадзора от 15 февраля 2008 г., № 203-
203 (срок полномочий: на период действия Номенклатуры специальностей научных 
работников). 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и 
кандидатские диссертации по специальностям:  

• 08.00.01 - экономическая теория  (экономические науки); 
• 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономические 

науки); 
1) теория управления экономическими системами; 
2) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность; 
• 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит  (экономические науки); 
• 08.00.13 - математические и инструментальные методы (экономические науки). 

 

Таблица 64 
Сведения о защитах 

в диссертационном совете Д 212.048.02 (экономические науки) 
 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата  

экономических наук

Количество защищенных 
диссертаций на соискание ученой 

степени доктора 
экономических наук 

2004 3 - 
2005 4 - 
2006 10 - 
2007 11 - 
2008 10 - 

Находятся на 
рассмотрении 
на 31.12.2008  

 
2 

 
- 

 

3. Диссертационный совет Д 212.048.03 (психологические науки) был создан при 
Государственном университете – Высшей школе экономики приказом  Высшей 
аттестационной комиссии от 19 ноября 2004 года № 307-в (срок полномочий Совета 
по 31.12. 2006 года). Cовет переутвержден  приказом Рособрнадзора от 15 февраля 
2008 г., № 203-204. Срок полномочий Совета установлен на период действия 
Номенклатуры специальностей научных работников. Диссертационному совету 
разрешено принимать к защите докторские и кандидатские диссертации по 
специальности  

• 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии 
(психологические науки). Сведения о защитах диссертаций в этом совете 
представлены в Таблице 65. 
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В Диссертационный совет входят  18 человек, из них 17 докторов наук. Состав 
совета представлен в Приложении 42. 

 

Таблица 65 
Сведения о защитах 

в диссертационном совете Д 212.048.03 (психологические науки) 
 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
психологических наук

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени доктора 
психологических наук

2005 1 1 
2006  1 
2007 1  
2008 7  

Находятся на 
рассмотрении 
на 01.01. 2009  

0  

 
4. Диссертационный совет Д212.048.04 по защите диссертаций по юридическим 

наукам на соискание ученой степени доктора наук при Государственном 
университете – Высшей школе экономики по специальностям 12.00.08 – уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.14 – административное 
право, финансовое право, информационное право был утвержден приказом ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2005 г. №243 
– в. С учетом изменений, внесенных в состав Совета приказом Рособрнадзора 
Министерства образования и науки РФ №2515 – 1136/243 – в от 15 декабря 2006 г.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 апреля 2007 г. сроки функционирования Совета были установлены 
до 15 ноября 2007 года. Сведения о защитах диссертаций в этом совете представлены 
в Таблице 66. Состав совета представлен в Приложении 43. 

За время функционирования Совета в 2005-2007 гг. были рассмотрены: 
• одно диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.14; 
• одно диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.08, направленное Высшей 
аттестационной комиссией на дополнительное заключение; 

• четыре диссертационных исследования на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.14; 

• пять диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08. 

В 2005 г. были проведены три защиты по специальности 12.00.14, одна – на 
соискание ученой степени доктора юридических наук, две – на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. 

В 2006 г. были проведены четыре защиты, две – по специальности 12.00.14 на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук, две – по специальности 
12.00.08, из которых: одна – на соискание ученой степени доктора юридических наук, 
другая – на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
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В 2007 г. были проведены четыре защиты по специальности 12.00.08 на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

В 2007 г. деятельность Диссертационного Совета Д212.048.04 была прекращена 
(в рамках пересмотра сети диссертационных советов). 

Таблица 66 
Сведения о защитах 

в диссертационном совете Д 212.048.04 (юридические науки) 
 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 

юридических наук

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени доктора 

юридических наук 
2008 4 - 

Находятся на 
рассмотрении 
на 01.01. 2009  

2  

 
Диссертационный совет Д212.048.04 по защите диссертаций по юридическим 

наукам на соискание ученой степени доктора наук при Государственном 
университете – Высшей школе экономики по специальностям 12.00.02 – 
конституционное право, муниципальное право; 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право был утвержден приказом ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2008 г. № 
1193-987.  

5. Диссертационный совет Д 212.048.05 (экономические науки) был создан при 
Государственном университете – Высшей школе экономики приказом  ВАК 
Минобразования России от 17 июня 2005 года № 816-в (срок полномочий Совета: по 
31 декабря 2006 г.).  

Действие совета продлено приказом Рособрнадзора от 26 января 2007 г., № 19-
644 (срок полномочий: на период до введения в действие нового Положения о совете 
по защите докторских и кандидатских диссертаций). Сведения о защитах 
диссертаций в этом совете представлены в Таблице 67. Состав совета представлен в 
Приложении 44. 

Таблица 67 
Сведения о защитах 

в диссертационном совете Д 212.048.05 (экономические науки) 
 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 

экономических наук

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени доктора 
экономических  наук 

2005 - - 
2006 1 - 
2007 1 - 
2008 3 - 

Находятся на 
рассмотрении 
на 31.12. 2008  

 
1 

 
- 
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Полномочия совета были подтверждены приказом Рособрнадзора от 04.09.2007 
№ 1990-1015 (срок полномочий: на период действия Номенклатуры специальностей 
научных работников). 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и 
кандидатские диссертации по специальностям:  

• 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономические 
науки) 

- макроэкономика; 
- экономика труда; 
- экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (сфера услуг). 
6. Диссертационный совет Д 212.048.06 (экономические науки) был создан при 

Государственном университете – Высшей школе экономики приказом  ВАК 
Минобразования России от 16 ноября 2007 года № 2249-1651 (срок полномочий 
Совета: на период действия Номенклатуры специальностей научных работников). 
Сведения о защитах диссертаций в этом совете представлены в Таблице 68. Состав 
совета представлен в Приложении 45. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и 
кандидатские диссертации по специальностям: 

• 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономические 
науки),  

– маркетинг;  
– управление инновациями и инвестиционной деятельностью;  
– логистика.  

Таблица 68 
Сведения о защитах 

в диссертационном совете Д 212.048.06 (экономические науки) 
 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 

экономических наук

Количество защищенных 
диссертаций на соискание ученой 
степени доктора экономических  

наук 
2008 1 - 

Находятся на 
рассмотрении 
на 31.12. 2008  

 
- 

 
- 

 
7. Диссертационный совет Д 212.048.07 (экономические науки) по был создан 

при Государственном университете – Высшей школе экономики приказом  ВАК 
Минобразования России от 25 января 2008 года № 1-77 (срок полномочий Совета: на 
период действия Номенклатуры специальностей научных работников). В состав 
совета внесены изменения приказом ВАК от 3.10.2008 № 1902-384/77. Сведения о 
защитах диссертаций в этом совете представлены в Таблице 69. Состав совета 
представлен в Приложении 46. 
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Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и 
кандидатские диссертации по специальностям:  

• 08.00.14 – мировая экономика (экономические науки).  
 

Таблица 69 
Сведения о защитах 

в диссертационном совете Д 212.048.07 (экономические науки) 
 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 

экономических наук

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени доктора 
экономических  наук 

2008 1 - 
Находятся на 
рассмотрении 
на 31.12.2008  

 
- 

 
- 

 
8. Диссертационный совет Д 212.048.08 (политические науки) по был создан при 

Государственном университете – Высшей школе экономики приказом  ВАК 
Минобразования России от 15 февраля 2008 года № 203-253 (срок полномочий 
Совета: на период действия Номенклатуры специальностей научных работников). 
Сведения о защитах диссертаций в этом совете представлены в Таблице 70. Состав 
совета представлен в Приложении 47. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и 
кандидатские диссертации по специальностям:  

• 23.00.01 - теория политики, история и методология политической науки 
(политические науки); 

• 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и технологии (политические науки).  

 
Таблица 70 

 

Сведения о защитах 
в диссертационном совете Д 212.048.08 (политические науки) 

 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 

политических наук

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени доктора 
политических  наук 

2008 - - 
Находятся на 
рассмотрении 
на 31.12.2008  

- 
 

 
- 

 
9. Диссертационный совет Д 212.048.09 (технические и физико-математические 

науки) был создан при Государственном университете – Высшей школе экономики 
приказом  ВАК Минобразования России от 20 июня 2008 года № 1193-933 (срок 
полномочий Совета: на период действия Номенклатуры специальностей научных 
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работников). Сведения о защитах диссертаций в этом совете представлены в таблице 
71. Состав совета представлен в Приложении 48. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и 
кандидатские диссертации по специальностям:  

• 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ.  

 
Таблица 71 

Сведения о защитах 
в диссертационном совете Д 212.048.09 (технические, физико-математические 

науки) 
 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
технических, физико-
математических наук

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени доктора 
технических, физико-
математических наук

2008 1 - 
Находятся на 
рассмотрении 
на 31.12.2008  

 
- 

 
- 

 
10. Диссертационный совет Д 212.048.10 (юридические науки) по был создан при 

Государственном университете – Высшей школе экономики приказом  ВАК 
Минобразования России от 17 октября 2008 года № 1902-1339 (срок полномочий 
Совета: на период действия Номенклатуры специальностей научных работников). 
Состав совета представлен в Приложении 49. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и 
кандидатские диссертации по специальностям:  

• 12.00.01 – Теория и история  права и государства; история  учений о праве и 
государстве; 

• 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
 

6.2.7. Подготовка и проведение научных конференций, семинаров, круглых 
столов за 5 лет. 

 

В ГУ-ВШЭ ежегодно организуется более 700 различных открытых конференций, 
семинаров и дискуссий. Большое значение для распространения результатов научных 
исследований и формирования имиджа ГУ-ВШЭ уже традиционно имеет ежегодная 
Международная научная конференция, проводимая с 2000 года в начале апреля по 
инициативе научного руководителя ВШЭ Е.Г. Ясина при поддержке Всемирного 
банка и Международного валютного фонда. Центральная тема конференции – 
модернизация  экономики. В конференции традиционно участвуют руководители 
экономического блока Правительства Российской Федерации, администрации 
Президента Российской Федерации, а также видные представители российской и 
зарубежной научной и деловой элиты. До настоящего времени она остается самой 
крупной экономической конференцией в России, в которой в 2008 г. приняли участие 
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более 1500 человек. Результаты исследований по социальной проблематике 
регулярно представляются на ставших традиционными Мильнеровских чтениях, 
посвященных памяти профессора ГУ-ВШЭ Г.В. Мильнера (1928 - 1996). Помимо этих 
двух ежегодных конференций в Школе ежемесячно проводится не менее 3-4 научных 
и научно-практических конференций. 

Значительное место в расширении научной активности в период  2004-2008 г.г. 
стали играть периодические совместные научные мероприятия ГУ-ВШЭ, среди 
которых можно выделить  международную конференцию «Корпоративное 
управление и устойчивый рост: стратегические решения и корпоративная 
эффективность», международную конференцию «Некоммерческий сектор: 
экономика, право и управление», периодические организуемые с участием 
Минэкономразвития России и Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) встречи экспертов высокого уровня по развитию корпоративного 
управления на государственных предприятиях в России,  Международная 
конференция «Выполнение Киотского протокола в РФ: диалог Россия - ЕС», 
ежегодная научная конференция молодых ученых «Корпоративные финансы: 
перспективы и реальность» и др. 

В целом, в ГУ-ВШЭ ежегодно проводится более 60 международных 
конференций и семинаров. Так, в 2005 г. было проведено 61 международное 
мероприятие (с общим количеством участников 4 554 чел., в т.ч. 939 иностранных 
участников), а в  2008 г. - 88 таких мероприятий (с общим количеством участников 6 
596 чел., в т.ч. 1 354 иностранных участников).  

Функцию по организации обмена результатами проводимых исследований 
выполняют также внутренние научные, научно-практические и учебно-научные 
семинары ГУ-ВШЭ. Причем если еще в 1999-2003 г. наибольшую активность здесь 
проявляли научные институты и центры ГУ-ВШЭ, то в дальнейшем значительную 
активность в их проведении стали проявлять факультеты и кафедры. Среди ставших 
уже традиционными и постоянно действующими можно выделить: 

• семинар «Экономическая политика в переходной экономике» (под 
руководством научного руководителя ГУ-ВШЭ профессора Е.Г. Ясина); 

•  «Институциональные проблемы российской экономики» (руководители - 
А.Яковлев, С.Авдашева),  

• «Количественный анализ в экономике» (В.Бессонов, А.Пономаренко);  
• Проблемы рынка труда (руководитель – Р.И. Капелюшников); 
• семинар ИГИТИ (И. Савельева, А. Полетаев); 
• семинар ИСПиСЭП (С. Смирнов, Э. Гилинская); 
• семинар Института развития образования ГУ-ВШЭ (Я.И. Кузьминов, 

Б.Л. Рудник, И.Д. Фрумин);  
• семинар научных ассистентов ректора (руководитель – Я.И. Кузьминов); 
• методологический семинар Лаборатории экономико-социологических 

исследований ГУ-ВШЭ (руководитель – В.В. Радаев); 
• семинар «Социология рынков» (руководитель – В.В. Радаев); 
• серия мини-семинаров Научно-учебной лаборатории «Институциональный 

анализ экономических реформ» (руководитель – М.М. Юдкевич); 
• Математические методы анализа решений в экономике, политике, бизнесе 

(Ф.Т. Алескеров, А. Лотов, В. Подиновский); 
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• семинар Научно-учебной лаборатории «Исследование проблем инфляции и 
экономического роста» «Проблемы инфляции и экономического роста» 
(руководитель – Р.М. Энтов);  

• Управление рисками и страхование (С. Завриев, С. Смирнов, А. Мельников); 
• Круглый стол исследователей рынка (А. Крыштановский); 
• Научный семинар МИЭФ (А. Белянин); 
• Актуальные проблемы современной экономической политики государства 

(С.Ф. Серегина); 
• общегородской коллоквиум  «Оценивание программ и политик: методология и 

применение» (Д.Б. Цыганков)  
• ежегодная  школа-семинар для «молодых» участников коллективных 

исследовательских проектов Научного Фонда ГУ-ВШЭ «Учитель-Ученики» и 
«Центр-Филиалы» (по презентации как итоговых, так и промежуточных 
результатов реализации данных проектов) и др.  

Что касается этого компонента в целом, то следует отметить, что за 2008 год 
факультетами и НИИ было проведено 282 семинара и конференции (эта цифра не 
включает мероприятия, проводимые по инициативе руководства ГУ-ВШЭ).  

Анализируя собственно академическую мобильность – участие ППС и научных 
сотрудников в научных конференциях, – следует отметить существенный 
позитивный рост. Так, если в 2003 г. только 22 % преподавателей в течение 
последних двух лет хотя бы один раз выступали с докладами на конференциях, то в 
2005 г. эта доля составляла уже 35 %. За период 2004-2008 годов наблюдалось 
существенное повышение активности в количестве докладов преподавателей 
и научных сотрудников ГУ-ВШЭ, сделанных на конференциях (Табл. 72). 

 
Таблица 72 

 
Общее число докладов ППС и научных сотрудников ВШЭ, сделанных на 

конференциях в 2004-2008 годах 
 

 2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

Всего выступлений на конференциях 804 802 1223 1983 1801 
Докладов на зарубежных конференциях 162 145 216 362 330 
Докладов на международных и 
всероссийских конференциях 

304 331 575 845 820 

Докладов на других конференциях 338 326 432 776 651 
 

Как показывает таблица, на протяжении всего времени наблюдается заметный 
положительный тренд числа выступлений сотрудников ГУ-ВШЭ на российских и 
международных научных мероприятиях. В 2008 году, несмотря на завершение ИОП 
ГУ-ВШЭ в 2007 года, университет сохранил высокий уровень активности 
выступлений сотрудников с научными докладами на конференциях.  
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6.2.8. Публикации за последних 5 лет и каждый год (в т.ч. монографии, научные 
сборники, материалы конференций, научных статей, тезисов докладов , 

выступлений и др.). 
 

Объем и состав научных публикаций является одним из ключевых критериев 
академической научной активности ППС и научных сотрудников ГУ-ВШЭ. 
Основная характеристика издательской деятельности в университете выглядит 
следующим образом (Табл. 73).  

Таблица 73 
 

Динамика изменения числа публикаций ППС и научных сотрудников ГУ-ВШЭ 
 

Виды публикаций Число в 
1999-

2003г., 
всего 

Число в 2004-2008 годах 

Всего 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Все публикации н/д 12622 1615 1854 2462 3510 3181 
Статьи н/д 5647   982   788 1101 1415 1361 
Монографии и 
главы монографий 

200  1756   149   252   284 551 520 

Учебники 137  1177   208   222   222 259 266 
  

Таким образом, за период 2004-2008 годов в сравнении с 1999 – 2003 г.г. 
количество  опубликованных сотрудниками ГУ-ВШЭ монографий выросло почти в 9 
раз (с 200 до 1756), а учебников – в 8,5 (со 137 до 1177). В числе их авторов – 
известные российские ученые-экономисты, работающие в ГУ-ВШЭ: В.С. Автономов, 
С.Б. Авдашева, В.Е. Гимпельсон, Л.М. Гохберг, Т.Г. Долгопятова, Р.И. 
Капелюшников, М.Г. Колосницына, Я.И. Кузьминов, Р.М. Нуреев, В.В. Радаев, С.Ю. 
Рощин, Т.Ю. Сидорина, И.М. Савельева, С.Н. Смирнов, О.И.Шкаратан, Л.И. Якобсон, 
А.А. Яковлев, Е.Г. Ясин  и многие другие. 

Появление в ГУ-ВШЭ штатных преподавателей с подтвержденной 
международной квалификацией (ученая степень PhD ведущих мировых 
университетов), ведущих исследования на передовых рубежах мировой экономичесой 
науки, обеспечивает устойчивую базу для роста публикаций ППС ГУ-ВШЭ в 
международных реферируемых журналах. Именно такие публикации являются 
критерием уровня исследований в вузе с точки зрения мирового научного 
сообщества. Профеденный ЦФИ анализ публикаций ППС ГУ-ВШЭ в международных 
реферируемых журналах показал, что только профессор МИЭФ М.И.Никитин 
опубликовал в таких журналах в 2005-2008 годах 7 научных статей. 

Оценивая основные тенденции по изменению структуры публикаций за период 
2004-2008 г., необходимо отметить следующее: 

• Наблюдается рост общего числа публикаций в два раза, но он оказывается 
достаточно умеренным при корректировке на рост числа ППС; 

• Заметный рост общего числа публикаций достигается в основном за счет 
статей в журналах и прочих публикаций; 

• При существенном росте общего числа статей (почти на 40 %) имеет место 
увеличение числа статей в журналах из списка ВАК (с 33 % до  44 %), но при 
этом происходит абсолютное сокращение зарубежных публикаций (доля около 
7%) на фоне роста «прочих публикаций»; 
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• в разрезе факультетов – сохранение общих тенденций 1999-2003 годов: более 
высокая активность по всем показателям на факультетах социологии, а также 
философии и психологии (с их появлением), традиционно низкая активность на 
факультете бизнес-информатики и общеуниверситетских кафедрах. При 
сохраняющемся низком уровне средних показателей наблюдаются позитивные 
сдвиги на факультетах менеджмента и ГМУ. 

 
 

6.2.9. Организация научной работы студентов. 
 

К настоящему времени в ГУ-ВШЭ сложились устойчивые механизмы, формы и 
направления участия студентов в научных исследованиях, среди которых можно 
выделить следующие. 

1. Назначение наиболее активным студентам за высокие научные 
результаты повышенных академических стипендий из бюджета  ГУ-ВШЭ (размер 
определяется ректором, назначается на семестр, выплачивается ежемесячно). 
Критериями для их предоставления наряду с хорошей успеваемостью являются 
наличие публикаций научных работ, докладов на научных конференциях, а также 
организация и проведение научных мероприятий (регулярных семинаров, школ и 
т.п.).  

2. Назначение именных стипендий за наивысшие результаты в учебной и 
научной работе (назначается по одной на курс, начиная с третьего, начисляется на 
календарный год при отсутствии академических задолженностей). Главными 
критериями отбора кандидатов на именные стипендии являются вхождение в пятерку 
лучших студентов на курсе по кумулятивному рейтингу, ведение студентом 
самостоятельной научной работы, а также оценка за курсовую работу. Размер 
стипендии в зависимости от курса составляет 100-200 долл. 

3. Участие в ежегодном конкурсе студенческих научных работ и – по его 
завершению – Днях науки на факультетах, приуроченных к ежегодной апрельской 
научной конференции ГУ-ВШЭ. Причем, следует отметить стабильно активное 
участие студентов в факультетских Днях науки за последние годы (на уровне 40-45 
чел.). 

 4. Участие в студенческой конференции, проводимой в рамках ежегодной 
апрельской научной конференции ГУ-ВШЭ, по результатам которой выпускается 
отдельный сборник выступлений студентов ГУ-ВШЭ и других вузов. Как видно из 
Таблице 74, количество студентов, участвующих в таких конференциях, в том числе 
из филиалов Школы и других вузов, а также представленных на них докладов, 
неуклонно растет. 

Таблица 74 
 

Основные результаты студенческих конференций в рамках ежегодной научной 
конференции ГУ-ВШЭ в 2004 - 2008 гг. 

 
 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Количество участников*  н/д 100 200 250 684 
Количество докладов, 
всего 
В т.ч.:  

50 25 74 83 82 
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- студентов ГУ-ВШЭ н/д 20 41 58 70 
- студентов фил-лов ГУ-
ВШЭ 

н/д 5 8 7 5 

- студентов других вузов н/д - 25 18 7 
 
* - данные по количеству участников носят оценочный характер, т.к. регистрация участников на 

студенческих конференциях не ведется. 
 
5. Участие в факультетских студенческих конференциях. Среди таковых, напр.:  

• на факультете мировой экономики и мировой политики - четыре студенческих 
научных конференции на темы  «Мировая экономика: проблемы 
конкурентоспособности» (1 апреля 2004 г.), «Мировая экономика: развитие 
рыночных институтов» (22 марта 2005 г.), «Мировая экономика: модернизация 
государственных институтов» (21 марта 2006 г.), «Взаимосвязь 
внешнеполитических, внешнеэкономических и социокультурных процессов в 
рамках модернизации экономики и общества» (21 марта 2007 г.); 

• на факультете менеджмента – Юбилейная студенческая научная конференция, 
посвященная десятилетию факультета (12 декабря 2006 г.); 

• на факультете государственного и муниципального управления – Первая 
научная студенческая конференция «Проблемы модернизации 
государственного управления в РФ. Современное состояние и перспективы» 
(11-12 февраля 2006 г.); 

• на факультете права – Научная студенческая конференция «50 лет 
отечественной ратификации международных актов в сфере труда» (25 октября  
2006 г.); 

• конференции, организованные кафедрами иностранного языка, в т.ч., 
ежегодная студенческая конференция на немецком языке  «Wir lernen Deutsch»   
(28 марта 2007 г., 28 марта 2006 г., 30 марта 2005 г.), ежегодная студенческая 
конференция на английском языке «BUSINESS ENGLISH - MAKING 
DISTANT DOORS OPEN» (16-17 марта 2006 г. совместно с филиалами из 
Нижнего Новгорода, Перми и Санкт-Петербурга).  

6. Публикации в факультетских сборниках студенческих работ. Так, например, 
на факультете социологии за последние 2 года серьезно расширился печатный выход 
студенческой научной продукции, в т.ч. благодаря выпуску четырех сборников 
студенческих работ (опубликовано более 120 студенческих работ) и трех сборников 
работ аспирантов.  

7. Привлечение студентов к работе в научно-учебных лабораториях. В этом 
направлении действует также учебный бизнес-инкубатор. 

8. Целям воспроизводства и привлечения молодых академических кадров в ГУ-
ВШЭ призвана служить программа поддержки научных ассистентов, положение о 
которой было утверждено Ученым Советом ГУ-ВШЭ в январе      2004 года. Эта 
программа распространяется на студентов старших курсов и предполагает 
прикрепление их к ведущих профессорам университета с возможностью зачисления в 
штат ГУ-ВШЭ по окончании учебы. 

9. Деятельность Социологического клуба «Город», в рамках которой студенты 
активно вовлекаются в работу профессионального сообщества посредством участия 
в социологических обследованиях (прежде всего, проект «Единый мониторинг ГУ-
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ВШЭ», включающий  мониторинг ППС, первокурсников и др.), а также 
теоретических и методологических семинарах по социологии. 

10. Участие в исследовательских проектах по конкурсу  Научного Фонда ГУ-
ВШЭ «Учитель - ученики». Например, за период 2006-2007 гг. в 24 проектах 
конкурса (включая ИОП ГУ-ВШЭ) было задействовано 77 студентов и аспирантов. 
Еще в 4 проектах конкурса «Центр-филиалы» (2007-2008 гг.) принимало участие 13 
студентов. 

11. Под руководством Е.Г. Ясина работает постоянно действующий семинар 
«Теневое правительство», в котором участвует более 30 студентов университета.  

12. Весной-летом 2007 года в ГУ-ВШЭ Ассоциацией независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА) при поддержке компании «British Petroleum» 
реализовывалась пилотная программа научно-исследовательских семинаров для 
студентов старших курсов социально-экономических специальностей, в рамках 
которой студентами (при соответствующем финансировании) был подготовлен ряд 
научных работ. По результатам рейтингования лучшие из них получили 
дополнительное вознаграждение, а сами работы опубликованы в специально 
издаваемом сборнике и представлены на ежегодной конференции АНЦЭА. В связи с 
в целом успешным результатом этой пилотной программы в ГУ-ВШЭ и на 
экономическом факультете МГУ, в дальнейшем предполагается ее продолжение.  

 
6.2.10. Изучение и обобщение передового опыта организации и проведения НИР 

в ГУ-ВШЭ. 
 

Мониторинг научной активности является значимым механизмом 
стимулирования академической активности в ГУ-ВШЭ. Он представляет собой 
регулярный сбор информации о результатах научных исследований и состоянии 
научного потенциала ГУ-ВШЭ – для оценки степени реализации целей, поставленных 
в Концепции развития ГУ-ВШЭ, выработки мер, способствующих достижению этих 
целей, и оценки их эффективности.  

Важными составными элементами мониторинга выступают публикуемые на 
сайте ГУ-ВШЭ результаты конкурсов Научного фонда и конкурса академических 
надбавок, а также представляемые на Ученый Совет ГУ-ВШЭ аналитические доклады 
по итогам деятельности Научного фонда и функционирования системы 
академических надбавок за год.  

Вместе с тем, эти компоненты мониторинга дают представление в основном о 
наиболее активной в исследованиях части академического коллектива ГУ-ВШЭ. 
Поэтому для анализа общего состояния научного потенциала Университета и 
тенденций его изменения в ГУ-ВШЭ используется такой инструмент, как годовые 
отчеты подразделений (кафедр, факультетов и НИИ) о научной работе.  

Эти отчеты составляются на основе формы, которая ежегодно запрашивалась у 
вузов Министерством образования Российской Федерации (в настоящее время – 
Российским агентством по образованию). Однако, начиная с отчета за 2004 год 
(который собирался в начале 2005 года) исходная форма Рособразования была 
конкретизирована применительно к внутренним информационным потребностям ГУ-
ВШЭ  

Для упрощения обработки данных информация по отчетам вводится в on-line 
режиме с использованием специально разработанной компьютерной программы. 
Новый формат представления информации позволил проводить сопоставления 
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научной активности между факультетами и научными институтами ГУ-ВШЭ по ряду 
параметров (количество и структура публикаций в расчете на одного сотрудника; 
среднее число докладов, представленных на конференциях в России и за рубежом; 
количество научных мероприятий, организованных учебными и научными 
подразделениями). Эта информация представляется важной именно для 
внутривузовских сопоставлений между отдельными подразделениями, так как в силу 
небольших масштабов отдельных факультетов или НИИ здесь сложнее использовать 
такие традиционные показатели, как число защищенных диссертаций или объемы 
выполненных НИР.  

Очевидно, что мониторинг научной активности не содержит в себе прямых 
материальных стимулов или санкций для преподавателей или подразделений ГУ-
ВШЭ. Тем не менее, регулярное представление данных мониторинга и их публичное 
обсуждение на заседаниях Ученого совета ГУ-ВШЭ способствуют активизации 
научной работы – путем морально-психологического давления на факультеты и НИИ, 
оказывающиеся по своим научным результатам в конце общего рейтинга.  

 
6.3.  Организация и качество методической работы 

  
6.3.1. Новые формы и методы обучения, используемые в учебном процессе. 

Основными формами и видами методической работы кафедр и подразделений 
ГУ-ВШЭ являются: 

• участие в научных, научно-методических конференциях, совещаниях, 
семинарах; 

• организация и проведение научных семинаров, студенческих конференций, 
летних школ; 

• подготовка учебно-методических разработок, рекомендаций (за исключением 
УМК, ридеров); 

• разработка УМК по дисциплинам; 
• разработка ридеров; 
• работа, выполненная в рамках ИОП; 
• разработка программ учебных дисциплин; 
• разработка программ новых учебных курсов (планируемых для включения в 

РУП на следующий учебный год); 
• подготовка других материалов (доклады, статьи, публикации) по учебно-

методической работе; 
• взаимопосещения ППС; 
• подготовка методических материалов иностранными преподавателями; 
• внедрение современных технологий обучения в образовательный процесс 

(case-studies; деловые игры; обучающие экономические игры; деловые 
ситуации; ролевые игры; проектирование; игровое проектирование; проектное 
моделирование; диалоговая форма обучения; дисциплины, читаемые на 
иностранном языке; мастер-классы; тренинги; передовые методики научных 
исследований; компьютерные эксперименты; полевые исследования 
муниципалитетов; видеокурсы лекций; Интернет-технологии, сайты; работа с 
международными базами данных; использование новейших информационных 
технологий, мультимедийного оборудования, презентаций; организация и 
проведение экскурсий (в том числе международных). 
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Анализ форм и методов методической работы кафедр/ подразделений 
ГУ-ВШЭ, проводимый на основе информации, содержащейся в отчетах о 
методической работе кафедр ГУ-ВШЭ. 

Методическая деятельность профессорско-преподавательского состава (ППС) 
университета представлена активным участием в научных, научно-методических 
конференциях, совещаниях, семинарах; в проектах ИОП, грантах, внедрением 
прогрессивных информационных технологий в учебный процесс, обменом опыта 
методической работы путем взаимопосещений занятий, ведется работа по созданию 
методических материалов, проведению деловых игр, решению учебных задач для 
осуществления текущих, промежуточных и итоговых форм контроля, по выполнению 
курсовых и дипломных работ, программы междисциплинарных государственных 
экзаменов, презентации, раздаточные материалы и др. 

Отмечается постоянное участие в международных и российских научно-
методических конференциях, семинарах, круглых столах, привлечение студентов к 
научной работе; широкое применение в обучении мастер-классов, тренингов, кейс-
стади; чтение ряда дисциплин на иностранном языке (в том числе зарубежными 
преподавателями), внедрение новейших информационных технологий в учебный 
процесс, использование международных баз данных и др. 

Общее ежегодное количество заявленных мероприятий, регламентирующих 
формы и методы методической работы кафедр более 3500, из них наиболее 
популярными являются участие в научных, научно-методических конференциях; 
совещаниях, семинарах – 1023; разработка программ учебных дисциплин – 854; 
публикации – 528; внедрение современных технологий обучения – 349 дисциплин; 
подготовка учебно-методических разработок, рекомендаций (за исключением УМК, 
ридеров) – 277. 

 
6.3.2. Выпуск учебно-методической литературы, 2004-2008 гг. 

 
Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики 

(далее — ИД ГУ ВШЭ) был образован в 2000 г. Его задачи сводятся к обеспечению 
внутренних потребностей ГУ ВШЭ в малотиражной литературе, а также работе на 
внешнем рынке книжной и журнальной продукции. Основной территорией 
распространения книг является Россия. Журналы имеют подписчиков и в других 
странах ближнего и дальнего зарубежья.  

ИД ГУ ВШЭ специализируется на выпуске научной, учебной и справочной 
литературы по профильным дисциплинам университета: экономика, менеджмент, 
социология, политология, право и др. Преимущественно издаются книги российских 
авторов, а также переводная литература. Среди авторов преобладают профессора, 
преподаватели и научные сотрудники ГУ ВШЭ. В их числе профессора Е.Г. Ясин, 
Л.Г. Ионин, В.В. Радаев, Р.Ф., С.Ю. Рощин, Л.И. Якобсон, А.И. Черных, Ю.Н. 
Толстова, А.Г. Вишневский, Р.М. Нуреев, др. 

С 2004 по 2007 г. в ИД ГУ ВШЭ произошел заметный рост всех параметров 
издательской деятельности по книжной продукции (см. Табл. 75). Количество 
выпущенных книг увеличилось на 22%, совокупный объем выпуска на 8,5%, их 
совокупный тираж – на 15%. В 2006 г. впервые был взят рубеж в 100 наименований 
книг в год (было выпущено 110 наименований), что вывело издательство из разряда 
мелких в средние. На 2006-2007 гг. приходится «пик» развития издательской 
деятельности, связанный с привлечением дополнительных внешних финансовых 
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ресурсов. В это время ИД участвовал в реализации Инновационной образовательной 
программы ГУ ВШЭ, в рамках которой в 2006 г. было выпущено 25 книг, а в 2007 г. – 
75. Программа показала возможности ИД в наращивании выпуска литературы. В 2007 
г. впервые был преодолен рубеж в 200 изданий. Было выпущено 206 наименований 
книжной продукции совокупным объемом порядка 2439,78 учетно-издательских 
листов, суммарным тиражом 125 тыс. экземпляров. Спад до 112 наименований 
книжной продукции по результатам 2008 г. можно рассматривать в сопоставлении с 
93 наименованиями выпуска 2005 г. Пока это реальный рубеж выпуска книжной 
продукции, достигаемый  без привлечения внешних финансовых вливаний.  

Наиболее распространенный тираж для учебных изданий — 2-3 тыс. экземпляров 
с последующей допечаткой (ряд учебников уже выдержал пять-шесть изданий), для 
научных — 1–1,5 тыс. экземпляров. Кроме того, для внутренних нужд ГУ ВШЭ 
издается литература тиражами от 150 до 500 экземпляров.  

 
Таблица 75 

 

Год 
Количество 

наименований, 
ед. 

Совокупный 
объем, 

в уч.-изд. л. 

Совокупный 
тираж, 
экз. 

2004 92 1064,25 73170 
2005 93 936,70 67780 
2006 110 1094,56 91210 
2007 206 2439,78 124910 
2008 112 1154,30 84000 

 
Реализуется ряд серийных проектов. Среди них – серия «Учебники Высшей 

школы экономики». С момента основания в 2003 г. в серии вышло 30 наименований 
книг совокупным тиражом около 100 тыс. экземпляров. Исключительно 
востребованы в научной среде препринты. С 2007 г. выпускается 16 серий 
препринтов (около 90 наименований в год). 

Продукция ИД ГУ ВШЭ представляется на профессиональных издательских и 
образовательных выставках. В их числе Московская международная книжная 
выставка-ярмарка, Национальная выставка-ярмарка «Книги России», выставка 
«Образование и карьера». В 2003 г. впервые книги ИД были представлены на 
Франкфуртской книжной ярмарке, в 2004 г. — на Парижском книжном салоне, в 2006 
г. — на Пекинской международной книжной ярмарке, в 2008 г. – на Международной 
книжной ярмарке в Барселоне. 

Имеются свидетельства официального признания книг ИД ГУ ВШЭ. По итогам 
Третьего общероссийского конкурса учебных изданий для вузов «Университетская 
книга — 2006» Издательским домом получено три приза. ИД ГУ ВШЭ отмечен как 
лидер университетского книгоиздания. Учебное пособие В.В. Радаева 
«Экономическая социология» стало победителем в номинации «Лучшее издание по 
социально- экономическим дисциплинам». Учебник Я.И. Кузьминова, К.А. 
Бендукидзе, М.М. Юдкевич «Курс институциональной экономики: институты, сети, 
трансакционные издержки, контракты» был отмечен в номинации «Лучший 
издательский проект». Это же издание в 2006 г. стало номинантом Общероссийского 
издательского конкурса «Книги России» в номинации «Учебник XXI века». Ранее в 
2003 г. призером конкурса в этой же номинации стала серия «Учебники ВШЭ». В 
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2007 г. выпущенная ИД ГУ ВШЭ книга А.А. Пинского «Новая школа» была 
удостоена премии Правительства Российской Федерации в области образования. В 
2008 г. монография под ред. В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова «Заработная 
плата в России: эволюция и дифференциация» стала лауреатом конкурса Ассоциации 
книгоиздателей России «Лучшие книги года» в номинации «Лучшее здание деловой 
литературы». В этом же году ИД ГУ ВШЭ стал лауреатом конкурса Четвертого 
общероссийского конкурса учебных изданий для вузов «Университетская книга -
2008» в исключительно престижной номинации - «Высокая культура издания учебной 
литературы». Также учебное пособие Аллы Черных «Социология массовых 
коммуникаций» стало лауреатом этого конкурса в номинации «Лучшее учебное 
издание в новых областях знания». Дипломантом конкурса  общественно-научной 
литературы «Общественная мысль», учрежденной в 2008 г. Институтом 
общественного проектирования, стала книга Л.Г. Ионина «Социология в обществе 
знаний: от эпохи модерна к информационному обществу», выпущенная Издательским 
домом ГУ ВШЭ в 2007 г. в рамках Инновационной образовательной программы.  

В 2004 г. Издательский дом был отмечен высшей наградой ГУ ВШЭ «Золотая 
Вышка» в номинации «Вклад в развитие Школы» за создание и продвижение серии 
«Учебники ВШЭ». 

Издательский дом имеет опыт работы с зарубежными партнерами по получению 
и передаче прав на перевод и издание книг. В 2001 г. права на издание учебного 
пособия А.В. Мельникова, С.Н. Волкова и М.Л. Нечаева «Математика финансовых 
обязательств» переданы Американскому математическому обществу. Книга была 
издана в США на английском языке в 2002 г. В 2002 г. был подписан договор с 
издательством Bunrikaku Ltd (Япония) на издание книги Я.Ш. Паппэ «Олигархи» на 
японском языке (издана в 2003 г.). В 2006 г. вышла в свет монография М. Аглиетты и 
А. Орлеана «Деньги между насилием и доверием» (пер. с фр.), в 2007 г. — сборник 
статей «Экономика университета: институты и организации» (пер. с англ.). В 2008 г. 
будет завершено сразу 8 переводных проектов. В свет на русском языке выйдет 
известный труд М. Вебера «Хозяйство и общество», появятся учебники Дж.А. 
Джейли и Ф.Дж. Рени «Микроэкономика: продвинутый уровень», Д. Ромера «Высшая 
макроэкономика», А. Хилмана «Государство и экономическая политика: возможности 
и ограничения управления», а также выпущенная в энциклопедической серии «The 
New Polgrav» книга «Невидимая рука рынка», др. 

Презентации книг Издательского дома, традиционно проводимые в ГУ ВШЭ, 
привлекают большое количество специалистов и вызывают широкий отклик в СМИ. 
Отзывы на книги печатаются в журналах «Эксперт», «Вопросы экономики», 
«Экономический журнал ВШЭ», «Университетская книга», «Профессиональный 
учебник», «Книжная индустрия», а также в газетах «Ведомости», «НГ-экслибрис», 
«Книжное обозрение», «АиФ», «Известия».  

По книжной продукции действует разветвленная система распространения, 
включающая оптовое (книготорговые фирмы «Терминал-книга», «ИНФРА-М», 
«КноРус», «Планета» и др.) и розничное звено (ведущие магазины Москвы, Санкт- 
Петербурга, Краснодара и др. городов). С 2005 г. ИД ГУ ВШЭ имеет собственную 
розничную торговую точку — киоск «БиблиоШкола» в здании ГУ ВШЭ на 
Мясницкой, 20. По этому же адресу в 2008 г. намечено открытие фирменного 
Университетского магазина «BookВышка». Каталожная торговля ведется через 
программу “Пушкинская библиотека” и “Бибком”. Широко представлены книги ИД 
ГУ ВШЭ в интернет- магазинах “Ozon”, “Co@Libri”, “Book.ru”, “Болеро”. 
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 Ведущие вузы России уже стали постоянными покупателями книг ИД ГУ ВШЭ. 
В их числе – Российская экономическая школа, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Финансовая академия, Московский международный университет, РГГУ, СПбГУ, 
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, Уральский государственный 
экономический университет (Екатеринбург), Башкирская академия государственной 
службы и управления (Уфа), Оренбургский, Иркутский и Новосибирский 
государственные университеты. 

ИД ГУ ВШЭ выпускает несколько периодических изданий. В их числе журналы 
со “стажем”: “Вопросы образования”, “Экономический журнал ВШЭ”, “Российская 
экономика: прогнозы и тенденции”. В 2007 г. их ряды пополнили два новых журнала 
- “Вопросы государственного и муниципального управления“ и “Вестник 
международных организаций: образование, наука, новая экономика“.  

Периодические издания уже имеют профессиональную систему 
распространения, делающую их доступными по всей стране и за рубежом. Подписку 
принимают ведущие российские и зарубежные агентства: “Роспечать”, “Книга-
сервис”, “Дельта-пресс”, “Вся пресса”, “Интерпочта”, “Эльстат” и др. Подписные 
тиражи растут от полугодия к полугодию. Среди подписчиков преобладают 
библиотеки вузов, предприятий, школ. В  2008 г. стартовал новый издательский 
проект – им стал «Право. Журнал ВШЭ», которому еще предстоит привлечь своих 
читателей.  

Кроме того, при организационной поддержке Издательского дома издается 
студенческая газета ГУ ВШЭ “Вышка”, бесплатно распространяемая в Школе. 

 

6.4. Издательская деятельность 
Издательском доме ГУ-ВШЭ образован решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ 21 
апреля 2000 г. (протокол №10 от 21.04.2000 г.). Он функционирует на основе 
Положения об Издательском доме ГУ-ВШЭ, утвержденного Ректором ГУ-ВШЭ 
21.04.2000 г. 

Управляющий орган – Совет Издательского дома ГУ-ВШЭ, председатель – 
Ректор ГУ-ВШЭ Я.И.Кузьминов, заместитель председателя – Первый проректор ГУ-
ВШЭ В.В.Радаев. 

В ГУ-ВШЭ организована и осуществляется полиграфическая деятельность, в 
которую входят: 

• оборудование копировальной и полиграфической техникой учебные корпуса 
ГУ-ВШЭ; 

• обеспечение структурных подразделений полиграфической и копировально-
множительной продукцией; 

• изготовление учебно-методических, научных и справочных материалов; 
• анализ текущих затрат на копировально-множительных участках (КМУ) и 

типографии по расходным материалам, обслуживанию и ремонту 
копировального оборудования; 

• консультация сотрудников структурных подразделений ГУ-ВШЭ по вопросам 
эффективного и рационального использования полиграфического и 
копировального оборудования. 
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В ГУ-ВШЭ функционирует типография, оборудованная 7-ю современными 
копировальными аппаратами 2005-2008 г.г. выпуска (Табл. 76), а также 17 
наименованиями печатного, трафаретного и вспомогательного оборудования (Табл. 
77). 

Таблица 76 
                          Копировальные аппараты 2005-2008 г.г. выпуска                
 
№ Копировальные аппараты 
1 «KUOCERA - Мita» – КМ 8030(80 коп/мин), сер №  ASNZ 001485. Финишер DF650. 

Год выпуска – 2005г. 
2 UNIT» DС–324,  сер №  J 2536800630 Год выпуска – 2002г. 
3 «KUOCERA - Мita» – КМ 8030(80 коп/мин), сер №  ASNZ 001333. ФинишерDF650. 

Год выпуска – 2005г. 
4 «KUOCERA - Мita» – КМ 8030(80 коп/мин), сер №  AJH 3007951. Финишер DF650. 

Год выпуска – 2007г. 
5 «СANON 7105» –(105 коп/мин), серия № CBD 00126 Год выпуска – 2008г. 
6 «СANON 7105» –(105 коп/мин), серия № CBD 00129 Год выпуска – 2008г. 
7 «СANON С7000VP» –(75 коп/мин), серия № KTR 00499 Год выпуска – 2008г. 
  

           Таблица 77 
         Печатное,  трафаретное и вспомогательное оборудование  
 
№ Печатное,  трафаретное и вспомогательное оборудование 
1 Копипринтер «Riso» RP 3700, (120 коп/мин) (Мини-типография). Год выпуска – 

2003г. Количество копий – 3183797 копий. 
2 Копипринтер «Rex–Rotaru» CP–1280, сер. № 50615090025 (120 коп/мин). Год 

выпуска – 1998г.- подлежит списанию Количество копий – 14123757 копий. 
3 Копипринтер «Rex–Rotaru» CP–1280, сер. № 50615090025 (120 коп/мин). Год 

выпуска – 1998г. - подлежит списанию Количество копий – 8168730 копий. 
4 Копипринтер «Ricon Priport» jp 300, сер. № 30770179 (120 коп/мин). Год выпуска – 

2003г. Количество копий – 66528 копий. 
5 Копипринтер «Ricon Priport» jp 300, сер. № 30370387 (120 коп/мин). Год выпуска – 

2003г. Количество копий – 1354125 копий. 
6 Плоскопечатная офсетная листовая машина «Практика» PR-00 сер №10252 

Год выпуска – 1995 г.  
7 Проявочный аппарат DG-66D. Год выпуска – 1996 г. 
8 Копировальная рама PD-230. Год выпуска – 1998 г. 
9 Модульная линия для листоподбора «Vario-Watkiss» сер. № 4205.11.97.728 ALS 

Год выпуска – 1997 г. 
10 Кассетно-фальцевальная машина «Eurofoid» – 235,                              

Сер. № 788.5012.1214.А1444729 Год выпуска – 1996 г. 
11 Бумагорезательная машина «BaumCut 31.5» Год выпуска – 2007г. 

 
12 Проволокошвейная машина БШП 4 (2 ед.).1992 г. Заводской № 11265; № 10018. 
13 Пресс винтовой БПК – 7. 1992 г. Заводской № 342. 
14 Мини-типография (комплект). 
15 Переплетная машина бесшвейного скрепления блоков «Euro-Bind ET425CUT Год 

выпуска – 1996 г. (Ресурс – 5 лет) - подлежит списанию. 
16 Переплетная машина бесшвейного скрепления блоков «С.P. Bourg BB 3002 ; 

Год выпуска – 2007г. (Ресурс – 5 лет). 
17 Вибросталкиватель Watkiss – 2шт. 
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Кроме этого, в ГУ-ВШЭ на постоянной основе функционируют 7 КМУ, 

оборудованных современной копировальной и множительной техникой в каждом 
учебном корпусе (Табл. 78). Это позволяет качественно и своевременно обеспечивать 
учебный процесс необходимыми материалами, в том числе непосредственно перед 
учебными занятиями – раздаточным учебным материалом или контрольно-
измерительными материалами. 

                                    Таблица  78  
Копировальная и множительная техника 

 
№ Копировальное оборудование  КМУ-1 ОП (ул. Мясницкая, 20)  
1 Копировальный аппарат «UNIT» – 275, сер. № J4320600193 (75 коп/мин). 

Год выпуска – 2002г. Финишер DC24V.(Замена на RICO-75 коп/мин в 2009-
2010г.г.) Количество копий – 6177578 

2 Копировальный аппарат «UNIT» – 275, сер. № J43210000078 (75 коп/мин). 
Год выпуска – 2002г. Финишер DC24V. .(Замена на RICO-75 коп/мин в 2009-
2010г.г.) Количество копий – 5957260 

3 Копировальный аппарат «KUOCERA - Мita» – КМ 8030(80 коп/мин), сер №  AJH 
3007952. ФинишерDF650. Год выпуска – 2007г. 

 Копировальное оборудование  КМУ-2 ОП (М. Гнездниковский пер., 4)  
1 Копировальный аппарат «Kodak» EK–90, сервисный код – ID# 11145 (51 коп/мин). 

Год выпуска – 1995г. (замена на RICOH -6530). Количество копий – 8675234 - 
подлежит списанию. 

2 Копировальный аппарат «МВ» 6540, сер № AL39850019 (40 коп/мин). Год выпуска 
– 1999г.(замена на «МВ» 6540 юнит копир+). Количество копий – 1237905 - 
подлежит списанию. 

3 Копировальный аппарат «KUOCERA - Мita» – 7530, (75 коп/мин).Год выпуска – 
2004г. Количество копий –736661 копий 

 Копировальное оборудование КМУ-3 ОП (Варшавское ш., 44а) 
1 Копировальный аппарат «Мita» – DC 5090, сер № IS3 37 008485 (51 коп/мин).Год 

выпуска – 2000г. - подлежит списанию Количество копий – 2464541 
2 Копировальный аппарат «Xerox» – 1065, сер № 2900820782 (60 коп/мин).Год 

выпуска – 1985г.Количество копий – подлежит списанию. 
3 Копировальный аппарат «Мita» – КМ 8030(80 коп/мин).Год выпуска – 2005г. 

ФинишерDF650. 
 Копировальное оборудование КМУ-4 ОП (ул. М. Ордынка, 17)  
1 Копировальный аппарат «RICOH Aficio 700» (70 коп/мин).Год выпуска – 2001г. 

Количество копий – 1909986 
2 Цифровой копир «KUOCERA - Мita»  КМ–4230 с КРМ (30 коп/мин). 

Год выпуска – 2001г.- подлежит списанию Количество копий – 308494 
 Копировальное оборудование КМУ-5 ОП (Волгоградский пр, 46 б) 
1 Копировальный аппарат «МВ» 6540, сер № AL39850021 (40 коп/мин).Год выпуска 

– 1998г.Количество копий – 1160978 - подлежит списанию 
2 Копировальный аппарат «МВ» 6540, (40 коп/мин).Год выпуска – 1998г. 

Количество копий – 507654 - подлежит списанию 
 Копировальное оборудование КМУ-6 ОП (Космонавта Волкова, 18)  
1 Копировальный аппарат «Xerox» – 1050, сер № 2212077383 (60 коп/мин).Год 

выпуска – 1985г. подлежит списанию (замена на ЕК-30 CANON.RU). 
2 Копировальный аппарат «МВ» 6535, сер № 8666060007 (40 коп/мин).Год выпуска 

– 1996г.- подлежит списанию Количество копий – 1324142 копий 
 Копировальное оборудование КМУ-7 ОП (ул. Кирпичная, 33/5)  
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1 Копировальный аппарат «KUOCERA - Мita» – 7530, (75 коп/мин).Год выпуска – 
2004г. Количество копий – 48000 

2 Копипринтер «Rex–Rotaru» CP–1280, сер. № 50615090007 (120 коп/мин). Год 
выпуска – 1998г. - подлежит списанию Количество копий – 12137376 копий 

3 Копировальный аппарат «KUOCERA - Мita» – 5035, (50 коп/мин). Год выпуска – 
2005г. 

 Копировальное оборудование КМУ-8 ОП (Покровский б., 11) 
1 Копировальный аппарат «Мita» – КМ 8030(80 коп/мин), Год выпуска – 2006г. 

ФинишерDF650. 
2 Копировальный аппарат «Мita» – КМ 8030(80 коп/мин). Год выпуска – 2006г. 

ФинишерDF650. 
 Копировальное оборудование Библиотека ГУ-ВШЭ 
1 Копировальный аппарат «KUOCERA - Мita» – 5035, (50 коп/мин). Год выпуска – 

2005г.- 4шт. 
2 Копировальный аппарат «RICOH Aficio 1050»(50 коп/мин). Год выпуска – 2002г.-2 

шт. 
 
В Приложениях 50-54 дан сводный отчёт объёмов выполненных работ в 

подразделениях оперативной полиграфии (Табл. 79). 
 Таблица 79 

Сводный отчёт объёмов выполненных работ в подразделениях оперативной 
полиграфии за 2004-2008 г.г., формат А4. 

 
№ Подразделения   Годы    
  2004 2005 2006 2007 2008 Всего 

1 Типография 5211736 2281160 4936125 10455311 4611830 27496162
2       КМУ-1 2485678 2250566 2412383 1770168 1524462 10443257
3       КМУ-2 227782 142705 167056 295266 312789 1145598 
4       КМУ-3 683047 528520 619493 944881 717379 3493320 
5       КМУ-4 139911 178401 216202 106186 65000 705700 
6       КМУ-5 10654 5219 25381 31847 15315 88416 
7       КМУ-6 177796 450627 606735 661918 459615 2356691 
8       КМУ-7 508365 544687 519383 401313 339858 2313606 
9       КМУ-8 0 0 0 717336 837380 1554716 
 Всего 9444969 6381885 9502758 15384226 8883628 49597466
 

6.5. Международная деятельность за 5 лет. 
В стратегии развития ГУ-ВШЭ на 2004-2010 гг. значимое место занимали 

вопросы международного развития.  
Стратегические цели международного развития на указанный период 

заключались в том, чтобы обеспечить позиционирование ГУ-ВШЭ в качестве: 
• лидера процесса интеграции российской высшей школы в общеевропейское и 

международное образовательное пространство; 
• референтного партнера для наиболее престижных зарубежных университетов, 

международных программ и организаций, исследовательских консорциумов и 
научных изданий, зарубежных компаний и транснациональных корпораций;  
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• участника наиболее значимых программ и проектов Европейской Комиссии, 
Европейской ассоциации университетов, Программы «Институциональное 
управление в высшем образовании», Международной / Европейской 
ассоциации обеспечения качества в высшем образовании, других ассоциаций и 
организаций по направлениям исследований (EFMD и пр.); 

• университета, привлекательного для иностранных студентов, аспирантов и 
преподавателей университетов развитых стран. 

Международная деятельность в отчетном периоде была направлена на 
реализацию данных целей. Ниже представлена информация, характеризующая 
выполнение стратегических целей и задач. 

 
6.5.1. Структура подразделений международного сотрудничества 

Организационную, проектную, информационную и консультационную 
поддержку международной деятельности учебных и научных подразделений 
оказывают подразделения международного блока университета. 

Информационное сопровождение является важным условием развития 
международной деятельности. Ниже приводится описание работы, проделанной в 
2003-2008 гг. в направлении обеспечения печатными и электронными 
информационно-презентационными материалами на английском языке.  

Подготовлены и осуществлены три выпуска брошюры о ГУ-ВШЭ в печатной 
версии и на CD (включая ежегодные обновления в 2006-2008 гг.); два выпуска 
лифлета (2008 г); созданы тематические презентации в электронном формате - 
Welcome to HSE, HSE Students, HSE Key Facts and Figures, международные связи 
подразделений ГУ-ВШЭ (на русском и английском языке). Для издания в виде 
«информационной папки/комплекта» на английском языке готовятся тексты 
презентационных листков о факультетах ГУ-ВШЭ и отдельных аспектах 
деятельности университета (в т.ч.: наука, ДПО, условия обучения, финансирование, 
ключевая статистика). Созданы и ведутся базы данных зарубежных партнеров ГУ-
ВШЭ и международных конкурсов и грантов.  

Подразделениями международных связей проводятся групповые 
информационные встречи и индивидуальные консультации о потенциальных 
источниках финансирования, текущих конкурсах и подготовке заявок в спонсорские 
структуры, обеспечивается административно-консультационное сопровождение 
зарубежных поездок сотрудников и студентов и приема иностранных специалистов; 
осуществляется регулярная информационная рассылка и выпуск информационно-
аналитического обзора. 

В направлении фандрайзинга в структуре подразделений международных связей 
создана единица для отслеживания, сбора и оперативного доведения до 
подразделений информации о возможных источниках внешнего финансирования 
международных академических обменов и программ международного научного 
сотрудничества, а также для освобождения подразделений и отдельных ППС и 
сотрудников ГУ-ВШЭ от необходимости заниматься самостоятельно сбором 
необходимой для внесения пакета заявочных документов общей информации об 
университете. Близкие функции выполняют также – в рамках своих компетенций – 
упомянутые выше Центр ОЭСР-ВШЭ и Международный центр по содействию 
международной мобильности ученых, студентов и аспирантов России и Европейского 
Союза. Кроме того, созданы – и благодаря ИОП в 2007 г. успешно опробованы – 
гибкие модули по обучению навыкам фандрайзинга, адресованные двум целевым 
группам – преподавателей и научных сотрудников, а также студентов и аспирантов (в 
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соответствии с потребностями и целями аудитории и опытом участия в 
международных научно-образовательных проектах).  

Администрирование международных связей. В 2004-2005 гг. был сформирован блок 
подразделений в структуре управления университетом, обеспечивающих координацию, 
административное сопровождение и частичное финансирование международной 
деятельности университета в целом и его подразделений, а также информационную 
поддержку международных связей (аналитика, дайджесты по стипендиальным и 
грантовым программам, конференциям и т.д.). В то же время, с учетом достигнутой 
степени зрелости основных образовательных подразделений – факультетов, а также 
масштабов международной деятельности, основные вопросы содержательного 
взаимодействия с партнерами выполняются самими подразделениями. Создано 
постоянно действующее совещание уполномоченных представителей учебных 
подразделений по вопросам информирования, субординации деятельности (в правовом и 
протокольном отношениях) и координации усилий в области международной 
деятельности. 

Налажено взаимодействие с учебными подразделениями, юридическим отделом и 
финансовыми службами по подготовке и согласованию договоров с зарубежными 
партнерами; созданы образцы письма о намерениях, меморандума о взаимопонимании, 
договора о сотрудничестве, договора об обмене студентами, которые носят 
рекомендательный характер и способствуют выработке условий заключаемого 
конкретного договора с иностранным партнером в соответствии с процедурами ГУ-
ВШЭ.  

В состав международного блока входят следующие подразделения ГУ-ВШЭ: 
Управление обеспечения международной деятельности, Управление международной 
академической мобильности, Центр по сотрудничеству с Францией и франкоговорящими 
странами (Французский центр), Отдел по сотрудничеству с университетами Германии, 
Школа Российских Исследований. 

Структура подразделений международного блока схематично представлена на 
рисунке в Схеме 3. 

 
 

Схема 3. Схема подразделений международного блока 
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6.5.2. Направления международного сотрудничества 

 
Образовательное сотрудничество 
Основные направления международного сотрудничества в области 

образовательных программ перечислены в разделе 4.4.6 данного отчета. 
Научное сотрудничество 
В 2004-2007 гг. международное научное сотрудничество развивалось по 

следующим направлениям: 
• участие в исследовательских программах и проектах ключевых 

международных организаций, международных конференциях и 
международных периодических изданиях; 

• выполнение функций национальных контактных центров Организации 
экономического сотрудничества и развития и рамочных программ Европейской 
Комиссии по научным исследованиям; 

• организация при поддержке Минэкономразвития взаимодействия с 
международными экономическими организациями в области распространения 
информации и знаний (включая создание информационных и справочных 
центров по проблемам присоединения к ВТО).  

• организация и координация международных исследовательских проектов и 
альянсов, то есть подготовка / привлечение в Университет исследовательского 
потенциала соответствующего уровня. 

В структуре ГУ-ВШЭ действуют три международных научно-образовательных 
центра (подробнее см. ниже в описаниях соответствующих институтов): 

• Международный центр по содействию международной мобильности ученых, 
студентов и аспирантов России и Европейского Союза  

• Международный научно-образовательный Форсайт-центр  
• Информационно-координационный Центр по взаимодействию с Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Разнообразие видов международного научного сотрудничества можно 

проиллюстрировать на примере следующих научных подразделений ГУ-ВШЭ: 
• Институт статистических исследований и экономики знаний создан в 2002 г. 

для проведения научных исследований по проблемам статистики, социально-
экономического развития в сфере науки и инноваций, образования и 
подготовки кадров, информационных и телекоммуникационных технологий, 
способствующих позиционированию ГУ-ВШЭ как российского центра 
экспертизы в области статистики и новой экономики. В 2005 г. в структуре 
Института был создан Международный центр по содействию международной 
мобильности ученых, студентов и аспирантов России и Европейского Союза, 
нацеленный на повышение эффективности сотрудничества между ЕС и 
Россией в области академической мобильности, создание системы 
региональных информационно-консультационных центров по участию 
российских научных и образовательных учреждений в международных 
программах мобильности и содействие международной мобильности научных 
кадров. Структурным подразделением Института является также 
Международный научно-образовательный Форсайт-центр, созданный в 2006 г. 
в рамках реализации Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ в 
связи с возросшим интересом к проблемам средне- и долгосрочного 
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прогнозирования экономического и социального развития с использованием 
методологии Форсайта. Сотрудники Форсайт-центра имеют сертификаты 
программ методологии Форсайта международных и зарубежных организаций, 
в т.ч. UNIDO Training Programme on Technology Foresight; Annual PREST 
Foresight Training Programme; APEC Foresight Training Programme, и др., 
регулярно участвуют в международных семинарах и конференциях, 
представляют Россию в ряде международных рабочих групп.  

• Институт международных организаций и международного сотрудничества был 
создан в 2005 г. на базе Информационно-координационного Центра по 
взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития 
(который в настоящее время входит в его структуру) для содействия 
эффективному участию российских организаций, ведомств, исследовательских 
и образовательных институтов в работе международных организаций, 
программ и проектов, реализуемых международными организациями и 
региональными объединениями (ОЭСР, Большая Восьмерка, ЮНЕСКО, 
объединение стран-участниц процесса формирования общеевропейского 
образовательного пространства и других, содействия интеграции ГУ-ВШЭ в 
исследовательские программы и проекты международных экспертных 
организаций). Институт выпускает информационный бюллетень о 
деятельности международных организаций на русском языке и организует его 
распространение в электронном и в печатном виде. 

• Институт гуманитарных историко-теоретических исследований (ИГИТИ) 
создан в 2002 г. Он активно сотрудничает с национальными и 
международными научными центрами и отдельными учеными, работающими в 
области гуманитарных теоретических исследований, используя основные 
коммуникативные стратегии, принятые в научном сообществе: совместные 
научные проекты, постоянно действующие циклы открытых семинаров, 
активное участие в издательских программах, организация конференций и т.д. 
Важным направлением работы Института является преподавательская 
деятельность, позволяющая студенческой аудитории знакомиться с 
результатами современных научных исследований. В настоящее время, наряду 
с другими проектами и программами, разрабатывается международный проект 
«Присутствие и отсутствие России в мировой социально-гуманитарной науке 
(с 2008)». Он осуществляется в рамках программы международного 
сотрудничества с Центром изучения античной традиции в Польше и Восточной 
и Центральной Европе Варшавского университета (Польша). Его задачей 
является оценка вклада российской социально-гуманитарной науки в развитие 
гуманитаристики в современном мире, выявление соответствия уровня 
исследований отечественных школ, направлений, отдельных выдающихся 
ученых как требованиям наиболее авторитетных гуманитарно-научных 
институций мировой науки, так и тем исследовательским и образовательным 
стандартам, в которых обобщен ценнейший опыт традиций европейского 
университета.  

• Институт демографии реализует долгосрочные совместные проекты с 
Институтом демографических исследований им. Макса Планка (г. Росток, 
Германия) и Национальным Институтом Демографических Исследований 
(INED), Франция, по широкому спектру направлений, включая сотрудничество 
в развитии издаваемого институтом электронного бюллетеня Демоскоп weekly.  
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• Научно-исследовательский институт внешнеэкономических связей (ВНИИВС) 
является ведущим в области исследования проблем внешнеэкономической 
деятельности. В институте работают 11 докторов наук и 15 кандидатов наук, 
имеющих многолетний опыт проведения научных исследований по профилю 
выполняемых работ. 

• Институт фундаментальных междисциплинарных исследований (ИФМИ) был 
создан в 2006 году в рамках Инновационной образовательной программы ГУ-
ВШЭ в тесной кооперации с Российской Экономической Школой как 
площадка для осуществления комплексных исследований в социально-
экономических науках с участием представителей международной 
академической среды и в сотрудничестве с молодыми российскими и 
зарубежными исследователями.  

• Центр экономики окружающей среды и природных ресурсов, образованный 
еще в 1996 г., активно участвует в международных проектах с университетами 
и организациями Великобритании, США, Германии, Дании и других стран, а 
также с международными организациями (ОЭСР, Всемирный банк и др.). В 
ряду наиболее активно развивающихся проектов последних лет – исследование 
механизмов международного сотрудничества по борьбе с изменениями 
климата, осуществляемое при поддержке организаций Великобритании. 

• Центр комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) 
основан в октябре 2006 г. в рамках факультета мировой экономики и мировой 
политики ГУ-ВШЭ и Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ с 
целью повышения качества взаимодействие научно-исследовательской, 
учебно-методической и информационно-аналитической составляющих в 
рамках факультета и ГУ-ВШЭ. Главным научным и организационным заделом 
Центра, помимо имеющихся на факультете мировой экономики и мировой 
политики кадровых научных возможностей, является деятельность совместной 
исследовательской группы под руководством д.и.н. С.А. Караганова. Группа 
объединяет ресурсы Института Европы РАН, Института стратегических 
оценок и анализа (ИСОА), Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и 
журнала «Россия в глобальной политике» и занимает в последние 2 года 
заметные позиции в российской и, отчасти, международной экспертной 
дискуссии по вопросам отношений России и Евросоюза. Информационно-
аналитические результаты деятельности группы являются одним из важнейших 
источников информации для российских органов государственной власти, чем 
заслужили неоднократную высокую оценку их руководителей и 
представителей. Так, в частности, удерживаются ведущие позиции в 
экспертной дискуссии по вопросу модернизации политико-правовой базы 
отношений России и ЕС, в которой участвуют отечественные и зарубежные 
эксперты, представители органов государственной власти и бизнеса. 

Перечень долгосрочных научно-образовательных проектов представлен в 
Приложении 55.  

 
Сотрудничество с международными и зарубежными компаниями и бизнес-

ассоциациями 
Развитие данного направления предполагало следующие виды деятельности:   

• участие студентов в бизнес-проектах; 
• участие студентов и аспирантов в прикладных исследованиях; 
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• создание системы соглашений о стипендиях для стажировок студентов и 
аспирантов. 

Участие студентов в бизнес-проектах активизировалось, в основном, в связи с 
созданием и развитием базовых кафедр на ряде факультетов, часть из которых 
создана международными компаниями, в частности: на факультете бизнес-
информатики – базовые кафедры компании Microsoft, IBS, SAP, IDS Sheer Россия 
("Логика бизнеса"), ЛАНИТ, ведется также активное сотрудничество с фирмами 1С, 
КРОК, IBM, IT, Oracle и др.. На факультете менеджмента – базовые кафедры 
компании Oracle и WPP / Видео Интернэшнл. На факультете социологии – базовая 
кафедра прикладных социологических исследований ГФК-Русь.Летом 2008 года 
открылись базовые кафедры компании "Эрнст энд Янг" на факультете экономики и 
международной юридической фирмы "Уайт энд Кейс". 

В сфере прикладных исследований наиболее удачным явился опыт участия 
студентов факультета бизнес-информатики в стартовавшем в 2005 г. виртуальном 
международном студенческом проекте, спонсируемом компанией SAP – Управление 
конкурентными преимуществами промышленного предприятия при помощи 
доступных IT-решений (Mastering IT-Enabled competitive advantages – Manufacturing). 
В проекте приняли участие отделения компании SAP в Москве и Германии (SAP CIS, 
SAP AG), Европейский Исследовательский Центр по Информационным Системам 
(ERCIS) Университета г. Мюнстер, Германия (University of Munster). Проект 
осуществлялся одновременно двумя группами студентов из России и Германии, 
совместная работа которых была организована при помощи Web-форм 
взаимодействия и телеконференций. Перед студентами-участниками проекта была 
поставлена задача – разработать методологию проведения бизнес-консалтинга 
(Business Consulting – вид консультационных услуг, предоставляемых компанией 
SAP, нацеленных на повышение эффективности бизнеса использующего IT-решения) 
с целью выявить и развить конкурентные преимущества предприятия-заказчика. 

В 2007 г. по аналогичной схеме была начата реализация проекта по изучению 
доверия и экономической морали (на базе международного лонгитюдного 
исследования «Европейское исследование ценностей») на магистерской программе 
«Прикладные методы анализа рынков» факультета социологии с коллегами из 
университета Кёльна. 

Такого рода проекты низкозатратны, имеют исключительно высокое 
инновационное содержание, позволяют формировать у студентов компетенции и 
навыки командной работы и компаративных исследований. Вовлечение студентов в 
подобную деятельность происходит в рамках научно-учебных лабораторий и 
исследовательских институтов, где они получают статус научных ассистентов и 
сотрудников.  

Стипендиальное сопровождение. В 2005-2007 гг. были подписаны 
соответствующие соглашения с Фондом «Оксфорд-Россия» и компанией Би Пи 
Трейдинг Лимитед, которые позволили существенно расширить число стипендиатов – 
студентов ГУ-ВШЭ, участвующих в международной мобильности. В 2007 г. было 
подписано соглашение с Банком «Сосьете Женераль Восток» о предоставлении 
кредитов студентам ГУ-ВШЭ на оплату обучения и проживания за границей.  

Развиваются контакты с иностранными донорскими фондами и программам, а 
также с Форумом доноров, являющимся коалицией крупнейших частных и 
общественных российских и иностранных благотворительных (донорских) 
организаций, работающих в России (с активным привлечением их руководителей и 
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сотрудников к участию в мероприятиях ГУ-ВШЭ и информационно-
консультационному взаимодействию), в частности – по программе Эрасмус Мундус.  

 
Проведение на базе ГУ-ВШЭ научных и образовательных международных 

семинаров, конференций и других мероприятий 
Всего за период с 01.09.2004 по 01.09.2008 на базе ГУ-ВШЭ проведено 246 

международных научных и образовательных мероприятий, в которых приняло 
участие 24795 чел., в том числе 2752 иностранных гражданина (см. Приложение 56 и 
Приложение 57). 

Традиционной является ежегодная международная научная конференция ГУ-
ВШЭ, посвященная проблемам модернизации экономики. Это – крупнейшая в России 
ежегодная международная научная конференция. Она организуется при участии 
Всемирного банка, МВФ, ОЭСР, ЕБРР. Председатель Оргкомитета конференции – 
научный руководитель ГУ-ВШЭ профессор Е.Г.Ясин. Конференция пользуется 
заслуженным авторитетом и привлекает большое число известных российских и 
национальных ученых и преподавателей, а также молодых ученых и аспирантов. За 
отчетный период конференция проводилась четырежды (в апреле 2005, 2006, 2007 и 
2008 гг. соответственно); общее число участников – 4706 чел., из них 361 чел. – 
представители зарубежных научно-учебных учреждений и международных 
организаций. 

ГУ-ВШЭ проводит экспертные обсуждения и презентации ежегодных докладов 
Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Программы развития ООН, ЮНЕСКО. В 
ряду значимых международных событий – конференции, семинары и круглые столы 
по проблемам реформы государственного управления. Важным свидетельством 
повышение международного статуса университета является организация 
конференций совместно с международными организациями и ассоциациями, в 
частности: 32-я ежегодная конференция Европейской финансовой ассоциации 
(2005 г.), Видео-сессия XI Конгресса  Европейской ассоциации аграрных экономистов 
(2005), 10-я конференция Европейской ассоциации сравнительных экономических 
исследований «Модели переходных экономик и новые подходы к их сравнительному 
исследованию» (2008).  

Среди основных тематических направлений международных мероприятий ГУ-
ВШЭ – проблемы реформы государственного управления, актуальные вопросы 
энергетики и экологии, вопросы участия России в Болонском процессе. В ряду 
ежегодно проводимых международных мероприятий – научно-практические 
конференции «Экономика образования: итоги мониторинга», конференции и 
семинары по проблемам международной мобильности ученых (участие в Рамочных 
программах Европейского Союза РП – 6 и РП – 7), конференции «Право и Интернет».  

Для студентов и научно-педагогического коллектива университета организуются 
открытые лекции выдающихся ученых, политиков, дипломатов, руководителей 
крупных международных, зарубежных и российских компаний; среди почетных 
выступающих – два Нобелевских лауреата: Эрик Маскин, США (2007) и Мухаммад 
Юнус, Бангладеш (2008). 

 
6.5.3. Признание ГУ-ВШЭ зарубежными вузами, участие в международных 

проектах, программах и грантах 
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Сводная статистика международной мобильности представлена в Приложении 
58 и Приложении 59. Из нее следует, что ГУ-ВШЭ сделал в последние годы важный 
шаг в направлении расширения международных студенческих обменов, тогда как в 
прежний период преобладала мобильность ППС. Данное обстоятельство следует 
рассматривать как предпосылку для дальнейшей интенсификации участия в 
Болонском процессе, а также – как косвенный показатель высокого качества 
образовательной подготовки в ГУ-ВШЭ, позволяющее студентам университета 
участвовать в обменных программах и обучаться в наиболее престижных зарубежных 
университетах, прежде всего - европейских. 

Качество учебных программ ГУ-ВШЭ подтверждено международным 
образовательным сообществом, свидетельством чему являются соглашения о 
сотрудничестве, совместных программах и двойных дипломах с Лондонской школой 
экономики и политических наук, университетами Париж- 1, Париж - 10 и Париж-12, 
Национальным фондом политических наук и Парижским Институтом политических 
наук, Факультетом экономики университета Эразмус (Роттердам), университетом им. 
Гумбольдта (Берлин) и др.  

За период с 2004 по 01.11.2008 гг. установлены партнерские связи с 61 
университетом из 20 стран Европы, Северной Америки и Азии (См. Приложение 60), 
в частности: 

• в Европе – Российско-Армянский (Славянский) государственный университет 
(Армения), Католический университет Лювена (Бельгия), Университет Лидса  
(Великобритания), Лондонский университетский колледж (Великобритания), 
Университет Бирмингема (Великобритания), Школа компьютерных наук 
Харроу Университета Вестминстера (Великобритания), Университет Лондон 
Метрополитан (Великобритания), Университет Кингстона (Великобритания), 
Университет Кента (Великобритания); университеты Тюбингена, Виттен-
Хердеке, Кельна, имени Гумбольдта в Берлине, Магдебурга, Йены, Эйхштэтта-
Ингольштадта, Международная школа бизнеса Райхартсхаузен (Германия), 
Католический университет Валенсии и Университет Пабло Олавиде в Севилье 
(Испания), Стокгольмская школа экономики в Риге (Латвия), Университет 
Люксембурга (Люксембург), Университет INHOLLAND и Амстердамская 
Бизнес-школа Университета Амстердама в сотрудничестве со Школой 
Финансов Дюизенберг, Европейский институт государственного управления 
(Нидерланды), Варшавский университет (Польша), Украинская академия 
банковского дела Национального банка Украины (Украина), Туркуская школа 
экономики и Университет Хельсинки (Финляндия); Университет Париж I 
Пантеон Сорбонна, Университет Париж IV Сорбонна, Университет Париж Х 
Нантер, Университет Париж XII Валь де Марн, Национальный институт 
демографических исследований, Institut de preparation a l’administration et a la 
gestion Париж – Ницца, Университет г. Кан региона Нижняя Нормандия 
(Франция); 

• в Северной Америке – Университет Индианы и Университет им. Джорджа 
Мейсона (США), Университет Саскатчевана, Школа бизнеса имени Шулиха в 
Йоркском университете и Университет Лаваля, г. Квебек (Канада); 

• в Азии – Университет Киото (Япония), Индийский институт планирования и 
менеджмента (Индия), Центр евроазиатских исследований 
Междисциплинарного центра Герцлия (Израиль), Академия государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан и Карагандинский 
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экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан), Фуданский 
Университет (Китай). 

 
На интернационализацию и развитие международных связей ГУ-ВШЭ нацелены 

следующие направления деятельности университета: 
 
Проведение научных и образовательных международных мероприятий 
Всего за период с 01.09.2004 по 01.09.2008 на базе ГУ-ВШЭ проведено 246 

международных научных и образовательных семинаров, конференций и других 
мероприятий, в которых приняло участие 24795 чел., в том числе 2752 иностранных 
гражданина. 

 
Создание магистерских программ на английском языке  
За отчетный период созданы две новые магистерские программы на английском 

языке: по экономике (Международный институт экономики и финансов /МИЭФ/ в 
сотрудничестве с Лондонской школой экономики и политических наук, 
Великобритания; подробнее см. в разделе 4.4.3) и по политическим наукам (Школа 
российских исследований ГУ-ВШЭ в сотрудничестве с университетом Кента, 
Великобритания). В стадии проработки проект создания магистерской программы 
двойных дипломов ФГиМУ и Школы государственного управления Университета 
Бирмингема (Великобритания) в рамках проекта Bridge Министерства образования 
Великобритании, а также магистерской программы двойных дипломов по 
направлению «Финансы» на факультете экономики в сотрудничестве с факультетом 
экономики, социологии и менеджмента Университета Кельна (Германия). Кроме того, 
имеются предварительные договоренности о реализации совместной магистерской 
программы с университетом Париж-10 Нантер и университетом г. Йена (Германия) на 
факультете социологии, а также по подключению аспирантов ГУ-ВШЭ к участию в 
новом аспирантском колледже университета г. Бонн. На ряде факультетов – главным 
образом, благодаря возможностям ИОП – разработан ряд англоязычных курсов 
(программы, учебно-методические материалы) и рассматриваются возможности их 
внедрения в учебный процесс.  

 
Преподаватели, имеющие международные научные степени 
В ГУ-ВШЭ действует «Положение об установлении надбавок преподавателям 

Государственного университета – Высшей школы экономики, имеющим степень 
PhD», которое может рассматриваться как дополнительный стимул для получения 
международной научной степени.  

 
Внешняя экспертиза 
В 2006 г. при участии Британского совета проведена одна внешняя экспертиза – 

качества языковой подготовки студентов кафедрами английского языка на 
факультетах менеджмента, социологии и психологии.  

 
 
6.5.4. Обучение студентов за рубежом, обучение иностранных студентов. 
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Основная часть мобильности студентов ГУ-ВШЭ происходит в рамках 
программ двойных дипломов, реализуемых в ГУ-ВШЭ (Подробнее о программах – в 
разделе 4.4.3 данного отчета). 

Также в университете реализуется ряд проектов, направленных на развитие 
мобильности студентов и аспирантов. 

 
Проект "Интеграция, интеракция, институты" (ИИИ) 
С 2008 г. в ГУ-ВШЭ началась реализация проекта международных стажировок 

для студентов (бакалавров и магистров), аспирантов и преподавателей 
(исследовательские стажировки) разных стран в рамках программы Европейской 
Комиссии Erasmus Mundus External Cooperatiopn Window. Цель проекта 
академической мобильности ИИИ – стратегическое партнерство европейских и 
российских университетов в проекте обучения и исследований в области 
экономических и политических взаимоотношений. Ключевыми темами программы 
«Интеграция, Интеракция, Институты» являются проблемы экономического 
пространства; безопасность, свобода и права человека; сотрудничество в обеспечении 
национальной и внешней безопасности; а также создание новых исследовательских и 
образовательных программ. Консорциум участников проекта объединяет 9 
европейских и 10 российских вузов, а также 8 российских и зарубежных партнерских 
организаций. Координатором проекта является Университет Турку (Финляндия); в 
ГУ-ВШЭ проект координируется отделом международных студенческих программ 
Управления международной академической мобильности. Подробная информация 
представлена на сайте проекта на портале ГУ-ВШЭ 
http://www.hse.ru/org/hse/international/iii/.  

Основная цель программы для студентов и аспирантов – предоставление 
возможности изучения другой культуры и языковой среды, развитие 
интеллектуального и академического потенциала участников, расширение кругозора 
через получение международного опыта, вклад в развитие общества и повышение 
статуса страны на международной арене.  

Цель программы для преподавателей – прежде всего, профессиональное 
развитие участников, обмен опытом преподавания и исследовательской практики. 
Проект позволит внедрить инновационные методы образования и проведения 
исследований, расширить и разнообразить учебные планы университетов, 
способствует созданию личных и межуниверситетских академических связей.  

Международную стажировку по проекту "Интеграция, интеракция, институты" 
можно пройти в вузах-участниках по учебным программам следующих направлений: 
экономика, менеджмент, финансы; коммуникации и информационные системы; 
педагогика и образование; экология; гуманитарные науки; право; естественные науки; 
социальные науки; политология и государственное управление; региональные 
исследования. По результатам конкурса на 2008/2009 учебный год, гранты получили 
2 преподавателя, 4 магистранта и 1 студентка бакалавриата.  

 
Международные студенческие и аспирантские программы (научные 

семинары, конференции, летние школы, исследовательские проекты) 
За период 2003 – 2007 гг. реализован ряд международных студенческих 

программ и проектов, направленных на интеграцию студентов ГУ-ВШЭ в 
общеевропейское образовательное пространство. В качестве примеров можно 
привести следующие: 
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• совместный студенческий проект с Университетом им. Георга-Августа 
(Геттинген, Германия). Студентами двух вузов были проведены совместные 
исследования в рамках общей темы переходной экономики. Результатом 
программы является сборник опубликованных работ; 

• две программы по различным аспектам российского бизнеса и экономики с 
университетами Эразмус и Школой Бизнеса штата Техас (62 чел.); 

• участие студентов ГУ-ВШЭ в Дне научного творчества студентов в 
университете Кларк (США, 2007) — ежегодной конференции, которую 
проводит университет Кларк, и представление на ней своей творческой работы 
в формате постер-сессии (в рамках инновационного спецкурса "Культурно-
психологические и социологические исследования городской жизни", 
прочитанного в формате телеконференции по IP-телефонии между ГУ-ВШЭ и 
университетом Кларк);  

• участие студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ в международных конференциях в 
России и за рубежом – в т.ч. во Всероссийской студенческой конференции с 
международным представительством, посвященной проблемам участия 
студентов в Болонском процессе (2006), и проведенных в рамках проекта 
исследованиях «Болонья глазами студентов» (2006-2007);  

• участие студентов ГУ-ВШЭ в программах летних школ («Экономика в Новой 
Европе», «Менеджмент и экономика в условиях глобализации»), позволяющих 
ознакомиться с практическими аспектами западного образования  и 
направленных на сближение студентов европейских вузов, составляющих ядро 
нового поколения высококвалифицированных специалистов; 

• расширение числа международных общеуниверситетских и межфакультетских 
летних школ для студентов, проводимых за рубежом и в России. Так, только в 
2007 г. были организованы следующие школы: международная молодежная 
летняя школа «Практика на Балтике», Виттен, Германия (данная школа 
работает на ежегодной основе с 2001  г.); летняя школа институционального 
анализа, Подмосковье; летняя школа факультета экономики, Будапешт, 
Венгрия; международная летняя школа факультета прикладной политологии и 
университета Хельсинки в Лапландии, Финляндия. 

 
Стажировки иностранных студентов в ГУ-ВШЭ 
ГУ-ВШЭ принимает иностранных студентов и аспирантов на различного рода 

образовательные и исследовательские стажировки. Однако необходимо отметить, что 
этот «встречный поток» – гораздо слабее, особенно в части студенческих обменов. За 
период с 2001 по 2007 гг. в ГУ-ВШЭ прошли стажировку 185 студентов и аспирантов 
из 15 стран Европы, Северной Америки и Азии (см. Приложение 61). В 2008 г. 
принято на стажировку 37 человек, из них 24 чел. – в осеннем семестре. Важно 
отметить, что некоторые из студентов и аспирантов стажировались в ГУ-ВШЭ 
несколько раз, что, как и совместные программы, подтверждает высокий уровень 
программ обучения и международную репутацию ГУ-ВШЭ. 

В 2005 году в ГУ-ВШЭ была основана Школа российских исследований, которая 
проводит обучение иностранных студентов по российской тематике (экономика 
России, политика, история, культура России, русский язык) в рамках краткосрочных 
программ, при этом преподавание ведется на английском языке. Общее количество 
студентов ШРИ составило в 2005 г. – 21 чел., в 2006 г. – 68 чел., в 2007 г. – 55 чел. 

 



 263

Развитие студенческих обменов  
Ведется работа по расширению ресурсных возможностей (наличие 

англоязычных курсов, качество мест в общежитиях) для привлечения иностранных 
студентов на обучение в ГУ-ВШЭ как в рамках существующих партнерских 
договоров о студенческих обменах, так и за их пределами. Однако можно отметить, 
что практически не расширяется – если не считать краткосрочных летних и зимних 
школ ШРИ – число иностранных студентов, приезжающих в ГУ-ВШЭ.  

 
6.5.5. Зарубежные стажировки ППС, сотрудников ГУ-ВШЭ. 

 
Ежегодные показатели по количеству стажировок ППС и сотрудников 

университета относительно стабильны, даже если принять во внимание некоторый 
дополнительный поток по линии ИОП в 2006-2007 гг. В целом в 2003-2007 гг. число 
преподавателей, командированных для работы и стажировки в зарубежных 
образовательных учреждениях, составило 113 чел., в том числе по линии ИОП – 20 
чел. (подробнее см. Приложение 58). 

 
6.5.6. Участие иностранных ППС в обучении студентов, издательской и научно-

исследовательской деятельности. 
 

В ГУ-ВШЭ реализуется большое число международных научных проектов 
(подробнее – в разделе 6.5.2 данного отчета). Университет также активно привлекает 
иностранных преподавателей и специалистов к учебному процессу, так, в 2004 году в 
учебной деятельности участвовали 59 приглашенных иностранных специалистов, в 
2005 году – 47 чел., в 2006 году – более 35 чел., в 2007 году – более 55 (см. 
Приложение 58). 

6.6. Материально-техническая база. 
 

6.6.1. Наличие зданий и сооружений. Обеспеченность учебного процесса 
аудиторным фондом. 

 
 ГУ-ВШЭ располагает 24 зданиями в г. Москве общей площадью 116 313,8 м2, в 

которых оборудован аудиторный фонд, офисные помещения, библиотеки, читальные 
залы, спортивные залы, медицинские пункты, столовые, буфеты и другие помещения, 
обеспечивающие функционирование образовательного процесса. Кроме этого 
Университет располагает общежитиями и другими зданиями общим количеством 83 
ед., которые находятся в оперативном управлении ГУ-ВШЭ (Приложении 62). 

 ГУ-ВШЭ представляет собой мощную сеть комплексов зданий и строений, 
расположенных как в г. Москве и Московской области, так и в городах Нижний 
Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Новосибирск. 

 Учебный процесс в г. Москве ведется в 22 учебных корпусах общей площадью 
107 900,6 м2, в том числе площадь учебных аудиторий составляет 22 640,1 м2, 
спортивных помещений 874,3 м2, столовых 2 277,6 м2, библиотек 1 255,6 м2, 
книгохранилищ 1 590,0 м2, медпункт 95,8 м2, административные помещения 
46 693,7м2, и др.  

Учебный процесс ГУ-ВШЭ осуществляется в три смены в учебных корпусах, 
расположенных на 11 площадках  г. Москвы.  
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В  2007-2008 учебном году аудиторный фонд ГУ-ВШЭ составлял 11 поточных 
аудиторий общей вместимостью 2838 человек, 36 полупоточных аудиторий 
вместимостью 3959 человека, 151 семинарских аудиторий вместимостью 5518 
человек, 58 языковых аудиторий на 989 место, 15 языковых аудиторий 
оборудованных ПК на 240 мест  (Таблица № 22). Пропускная способность 
аудиторного фонда ГУ-ВШЭ на 01.09.07 (с учетом арендуемых площадей 10 
специальных классов военной кафедры) составляла 13544 человека.  

По адресу Кирпичный пр. 33, размещены факультеты менеджмента и бизнес-
информатики, отделение программной инженерии, отделение прикладной математики 
и информатики. В учебном процессе используются 2 поточные аудитории (451 
посадочных мест), 6 полупоточных аудиторий на 813 мест, 26 семинарских 
аудиторий на 929 мест, 13  языковых аудиторий  в сумме  на 207 мест, 13 
компьютерных классов, оборудованных на 236 рабочих мест. Учебный процесс в 
учебном корпусе ведется в три смены. 

Факультет психологии занимает  здание по адресу Волгоградский пр., 46«б». В 
аудиторном фонде имеются 2 лекционные поточные аудитории на 352 посадочных  
мест, 2 полупоточные аудитории на 164 места,  13  семинарских аудиторий на 316 
мест, 2 компьютерных класса на 36 мест.  Учебный процесс ведется в две смены. 

По адресу М.Гнездниковский пер., д. 4  для учебных занятий используется  
лекционная  аудитория на 110 посадочных мест,  конференц-зал (поточная аудитория)   
вместимостью 224 места,  7 семинарских аудиторий  на  321  место,  1 компьютерный 
класс, оборудованный компьютерами на 16 человек. Учебный процесс ведется в три 
смены. 

По адресу Кочновский пр-д, 3, в учебном корпусе размещены факультеты 
социологии, прикладной политологии, а также Международный Центр логистики 
(МЦЛ). В учебном процессе используются: одна  поточная  аудитория на 200 мест, 3 
полупоточные аудитории на 328 мест, 9 семинарских аудиторий на 321 место, 11 
языковых аудиторий на 173 места, 3 компьютерных класса, оборудованных 45 
компьютерами.  Учебный процесс ведется в три смены. 

По адресу ул. Вавилова, д. 7 размещен факультет философии. В здании 
располагается 2 семинарские аудитории на 77 мест, 2 языковые  аудитории  на 30 
мест, и 1 компьютерный класс на 16 мест. Учебный процесс ведется в две смены. Из-
за небольшого аудиторного фонда на данной территории, факультет философии 
частично проводит учебные занятия по адресу: Варшавское ш, 44а. 

По адресу Варшавское ш. 44а проводит учебные занятия факультет 
Дополнительного образования. В учебном процессе используются: 1 поточная 
аудитория на 280 мест, 1 полупоточная аудитория на 156 мест, 12 семинарских 
аудиторий на 517 мест и 2 языковые аудитории на 54 места, 3 компьютерных класса, 
оборудованных 51 компьютером. Учебный процесс ведется в три смены. 

По адресу Мясницкая ул., 20  размещен факультет государственного и 
муниципального управления. Учебный корпус располагает: 5 полупоточными 
аудиториями на 445 мест, 18 семинарскими аудиториями на 664 места, 1 языковой 
аудиторией на 24 места и  6 компьютерными классами на 61 рабочее место. При 
планировании расписания семинарские аудитории используются для занятий 
иностранным языком. Учебный процесс организован в три смены.  

По адресу Покровский бульвар., 11 и Хитровский пер., 2/8 корп. 5 проводят 
занятия  факультеты:  экономики, мировой экономики и мировой политики, МИЭФ, 
отделение деловой и политической журналистики. В учебном процессе 
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задействованы:  3 поточные аудитории на 1047 мест, 13 полупоточных аудиторий на 
1366 мест, 44 семинарских аудиторий на 1625 мест, 21 языковая аудитория на 326 
мест, 15 языковых аудиторий оборудованных ПК на 240 мест и  13 компьютерных 
классов на 373 места. Учебный процесс организован в три смены. 

По адресу Проспект Сахарова, 12 находится конференц-зал на 284 места. Зал 
используется для проведения лекций  факультетов государственного и 
муниципального управления и право. 

По адресу ул. М. Ордынка д. 17. проводит учебные занятия факультет права. 
Учебный процесс обеспечен 4 полупоточными аудиториями  на 382 места, 10 
семинарскими аудиториями на 354 места и 8 языковыми аудиториями на 175 мест, 2 
компьютерными классами на 37 мест.  В составе учебно-лабораторной базы 
факультета имеется криминалистический кабинет, который является структурным 
подразделением кафедры судебной власти и организации правосудия. Учебный 
процесс организован в три смены. 

По адресу ул. Космонавта Волкова, д. 18 проводит учебные занятия Военная 
кафедра ГУ-ВШЭ. Для учебных занятий используется 1 полупоточная  аудитория на 
195 мест, 10 специальных классов, 1 компьютерный класс, оборудованный 
компьютерами на 12 рабочих мест. Учебный процесс ведется в две смены. 

 Наиболее подробно аудиторный фонд раскрыт в Таблице 80. 
Таблица 80 

 
Сводная таблица аудиторного фонда, 2007/2008 уч. год 

 
Тип аудиторий/ 
адреса учебных 
корпусов 

Количество 
аудиторий 

Количество 
посадочных мест 

Общая площадь 
аудиторий (м2) 

1 2 3 4 
1. Волгоградский пр., 46 «б» 
поточные 2 352 438,0 
полупоточные 2 164 179,4 
семинарские 13 316 555,0 
языковые - - - 
компьютерные 
классы 

2 36 99,3 

Итого: 19 868 1271,2 
2. Мясницкая 20 
поточные - -  
полупоточные 5 445 557,1 
семинарские 18 664 821,8 
языковые 1 24 27,4 
компьютерные 
классы 

6 61 173,6 

Итого: 30 1194 1579,9 
3. М.Гнездниковский пер., д.4  
поточные 1 224 174,4 
полупоточные 1 110 125,9 
семинарские 17 621 1168,1 
языковые - - - 
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компьютерные 
классы 

1 16 49,7 

Итого: 20 671 1518,1 
4. Кирпичный пр.33 
поточные 2 451 370,6 
полупоточные 6 813 812,3 
семинарские 26 929 1467,6 
языковые 13 207 234,0 
компьютерные 
классы 

13 236 731,2 

Итого: 60 2736 3615,7 
5. ул. Вавилова,д. 7. 
поточные - - - 
полупоточные - - - 
семинарские 6 177 260,29 
языковые 2 30 36,91 
компьютерные 
классы 

1 16 39,8 

Итого: 9 223 337,0 
1 2 3 4 

6. Проспект Сахарова 12 
поточные 1 284 342,9 
полупоточные - - - 
семинарские - - - 
языковые - - - 
Итого: 1 284 342,9 
7. ул. М. Ордынка д.17
поточные - - - 
полупоточные 4 382 385,8 
семинарские 10 354 453,6 
языковые 8 175 217,1 
компьютерные 
классы 

2 37 122,1 

Итого: 24 948 1178,6 
8. Варшавское ш. 44а 
поточные 1 280 324,0 
полупоточные 1 156 159,6 
семинарские 12 517 631,4 
языковые 2 54 48,1 
компьютерные 
классы 

3 51 159,2 

Итого: 19 1058 1322,3 
9. Кочновский пр-д, 3  
поточные 1 200 257,3 
полупоточные 3 328 350,2 
семинарские 9 321 567,3 
языковые 11 173 265,6 



 267

компьютерные 
классы 

3 45 132,4 

Итого: 27 1067 1572,8 
10. Коcмонавта 
Волкова,18   

   

полупоточные 1 195 190,1 
семинарские 10 394 540,1 
компьютерные 
классы 

1 12 34,0 

Итого: 12 601 764,2 
11. АИК 
«Покровка»   

   

поточные 3 1047 1042,9 
полупоточные 13 1366 2468,0 
семинарские 44 1625 3780,2 
языковые 21 326 602,7 
языковые + ПК 15 240 472,7 
компьютерные 
классы 

13 373 977,4 

Итого: 109 4977 9343,9 
    
поточные 12 3033 3140,2 
полупоточные 36 

 
3959 5228,4 

семинарские 165 5918 
 

10245,39 

языковые 58 989 1431,81 
языковые + ПК 15 240 472,7 
компьютерные 
классы 

45 883 2518,3 

ИТОГО: 331 15022 23036,8 
 

Анализ занятности аудиторного фонда в учебных корпусах указанный в таблице 1 
показывает, что использование учебных площадей составляет 80%-90%. Есть учебные 
корпуса, где в 1-ую смену пустует 70% аудиторий (Варшавское ш. д. 44а), почти не 
используется конференц-зал (пр. Сахарова, 12), в 1-у и 2-ю смену простаивает 40%  
аудиторий по адресу: М.Гнездниковскому пер.д.4/2. 

В то же время в ГУ-ВШЭ проводится много различных конференций, крупных 
совещаний, что приводит к переводу студентов на другие площадки, и тогда эти 
площади заполняются полностью 

 
6.6.2. Наличие научно-учебных лабораторий ГУ-ВШЭ. 

 
Созданные научно-учебные лаборатории призваны стимулировать 

фундаментальные и прикладные исследования, более активно вводить их результаты 
в учебный процесс, способствовать интеграции профессионального сообщества и его 
пополнения молодыми кадрами, вовлекать наиболее способных студентов и 
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аспирантов в процесс исследований и преподавания. На базе уже действующих 
лабораторий – Лаборатории институционального анализа экономических реформ и 
Лаборатории экономико-социологических исследований – сформировалась новая 
тиражируемая модель, построенная на основе принципа «неадминистративной 
вертикали» – вовлечения в деятельность участников разных квалификационных 
уровней (от профессора до студента). Совместная работа лучших студентов старших 
курсов бакалавриата и магистратуры вместе с преподавателями способствует 
эффективной передаче опыта и переходу от традиционной модели “Учитель – 
ученик” к более коллегиальным формам.  

Созданы и приступили к работе 11 новых научно-учебных лабораторий, в том 
числе:  

2006 г. 
• Лаборатория макроэкономических исследований (факультет экономики, 

руководитель – Л.Л.Любимов), 
• Центр экономической политики (межфакультетский, руководитель – 

М.Гилман), 
• Лаборатория корпоративных финансов (факультет экономики, руководитель – 

И.В.Ивашковская), 
• Лаборатория исследования проблем инфляции и экономического роста 

(факультет экономики, руководитель – Р.М.Энтов), 
• Лаборатория исследований муниципального управления (факультет 

государственного и муниципального управления, руководитель – 
С.Г.Кордонский). 

2007 г. 
• Лаборатория исследований рынка труда (ЛИРТ) (руководитель - С.Ю. Рощин) 
•  Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту (руководитель – 

С.Н.Смирнов) 
•  Центр фундаментальной социологии (руководитель – А.Ф.Филиппов) 
• Лаборатория социологии образования и науки Санкт-Петербургского филиала 

ГУ-ВШЭ (руководитель – Д.А. Александров), 
•  Лаборатории количественного анализа и моделирования экономики 

Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ (руководитель - А.М.Силаев), 
•   Лаборатория инвестиционного анализа Пермского филиала ГУ-ВШЭ 

(руководитель - А.М.Емельянов) 
 
На базе новых лабораторий организованы регулярные научно-учебные и 

методологические семинары, практикумы и мастер-классы для студентов и 
магистрантов. Проведены научно-учебные полевые исследования в различных 
регионах России, выездные семинары, конференции с участием студентов, в том 
числе в региональных университетах. Организовано более 30 конференций и 
семинаров на базе ГУ-ВШЭ. Разработаны программы новых учебных дисциплин, 
учебные пособия, кейсы. Результаты исследований опубликованы в серии препринтов 
ГУ-ВШЭ. Подготовлено более 100 докладов на российских и зарубежных 
конференциях, более 200 публикаций в широком круге прикладных журналов. 
Деятельность лабораторий отражается в специальном разделе портала ГУ-ВШЭ и на 
странице ИОП (http://d1.hse.ru/org/hse/innovation/laboratories). 
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Деятельность лабораторий способствует как формированию научных школ ГУ-
ВШЭ, так и единого исследовательского пространства с родственными кафедрами 
филиалов ГУ-ВШЭ,  с академическими кругами российских и зарубежных 
университетов, исследовательскими центрами крупных компаний. Инициируются 
теоретические и прикладные исследовательские проекты. Развивается академическая 
мобильность студентов и аспирантов за счет развития международных и российских 
научных связей. 

Существенные результаты связаны с внедрением получаемых знаний в учебный 
процесс: включением результатов исследований в лекционные курсы, коррекцией 
программ дисциплин, созданием новых тем в курсах и новых учебных материалов на 
основе полученных результатов исследований.  

Один из главных результатов создания лабораторий - активное вовлечение в  
процесс исследований, консалтинга и подготовки аналитических учебных ситуаций 
для образовательного процесса кадрового резерва – молодых преподавателей, 
аспирантов и студентов ГУ-ВШЭ. Всего на данный момент к работе лабораторий 
привлечено более 200 студентов и аспирантов. Разработаны специальные программы 
и комплекс мероприятий по включению студентов в профильные исследования. Тем 
самым значительное число студентов пройдут через инновационную систему 
подготовки к профессиональной деятельности, сочетающую учебную специализацию 
с реальной научно-аналитической работой. Лаборатории проводят активную работу 
по вовлечению студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ в преподавательскую деятельность: 
привлечение данного кадрового резерва к проведению семинарских занятий, 
разработке инновационных учебных материалов, проверке контрольных работ и 
экзаменов. 

 
 
6.6.3. Наличие и обеспеченность учебного процесса компьютерными классами и 

их использование в учебном процессе. 
 
 

ГУ-ВШЭ имеет высокий уровень компьютеризации учебного процесса, который 
неуклонно растет. Из года в год вместе с появлением новых факультетов, отделений и 
т.п. увеличивается количество компьютерных классов. В наличии имеется 
корпоративная локальная сеть с возможностью выхода в Интернет. Компьютерные 
классы обеспечивают учебный процесс в каждом корпусе на 10-ти территориях и 
используются в учебном процессе большинством кафедр.  

На территории АИК «Покровка» было введено в эксплуатацию 5 компьютерных 
классов на 140 мест, на Мясницкой ул. – 2 класса на 30 мест. Классы оборудованы 
ноутбуками, мультимедийными проекторами, принтерами и электронными досками. 
К услугам студентов – студия звукозаписи на территории Хитровского пер. 

Программное обеспечение, установленное в компьютерных классах, помогает 
решать задачу эффективного обучения студентов: MS Office 2003, Acrobat reader, 
SPSS, BPwin, ERwin, MS Project Pro, Visio Professional, Microsoft Visual, IBM Rational 
Rose, ARIS Toolset, Project Expert, Adobe Premier, Crystal Ball Premium Edition, 
Microsoft Visual Studio, MetaStock, Stata, Рейтер, EViews и др. 

Качественная подготовка специалистов с высшим образованием предполагает 
выполнение всех видов самостоятельной работы. Загруженность компьютерных 
классов составляет 70%, остальное время предоставляется студентам для 
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самостоятельной подготовки, которая играет большую роль в формировании их 
профессиональной компетентности. Студенты на самостоятельных занятиях имеют 
возможность общения с преподавателями по электронной почте, выхода на 
электронные ресурсы библиотек, поиска информации в поисковых системах Internet, 
имеют возможность копировать необходимую информацию на электронные носители 
или ее распечатать. Самостоятельная работа включает и творческие работы студентов 
на завершающем этапе изучения дисциплин: выполнение курсовых работ, эссе, 
выпускной квалификационной работы, контрольных заданий; подготовку к экзаменам 
и зачетам; написание рефератов; выполнение расчетно-графических работ в 
соответствии с учебной программой изучения дисциплины. 

В компьютерных языковых аудиториях (это 15 классов на территории АИК 
«Покровка»), для работы преподавателей кафедры иностранных языков установлена 
программа Longman, компьютеры дооборудованы наушниками. На сервере ГУ-ВШЭ 
выделено серверное пространство, куда преподаватель имеет возможность записать 
свои лекции, фильмы, которые он будет использовать во время занятий, и студенты 
имеют доступ к этим ресурсам на занятиях. 

 Компьютерные классы на Кирпичной ул., ул. Покровка и ул. Мясницкая, кроме 
учебных и самостоятельных занятий студентов, используются для проведения 
тестирования на днях открытых дверей, а также для выхода в Internet участников 
многочисленных международных мероприятий. 

 Проводят свои занятия в компьютерных классах, как правило, такие кафедры 
университета, как кафедра экономической социологии, кафедра маркетинга, кафедра 
высшей математики, кафедра регулирования и управления сырьевыми отраслями, 
кафедра банковского дела, кафедра сбора и анализа социологической информации, 
кафедра математической экономики и эконометрики, кафедра архитектуры 
программных систем и подавляющее большинство других кафедр факультета Бизнес-
Информатика. 

В учебном процессе используются 66 компьютерных классов, оснащенных 1230 
компьютерами (Табл. 81).  

Таблица 81 
 

Компьютерные классы ГУ-ВШЭ по территориям 2007/2008 
 

 
Количество 
компьютерных 
классов по 
территориям 

Количество 
компьютеров 

Количество
мест  

Общая 
площадь 
(м2) 

Примечание 
(№ комп. кл.) 

Кирпичный пр. 33/5 
14 комп. кл. 254 254 771,2 401-406,421,422, 408, 

410,411, 416, 603,830 
Волгоградский проспект, 46б 
4 комп. кл. 72 72 198,7 315, 316, 317, 318 
М.Гнездниковский пер., д.4 
1 комп. кл. 17 17 49,7 36 
Кочновский пр-д, 3 
3 комп. кл. 45 45 132,4 412-414,416-418,420-422 
ул. Вавилова,д. 7. 
1 комп. кл. 17 17 39,8 316 
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Варшавское ш. 44а 
3 комп. кл. 52 52 159,2 317, 319, 401 
ул. Мясницкая, 20 
8 комп. кл. 91 91 233,6 402, 404, 410, 412, 418, 

420 
АИК «Покровка» 
14 комп. кл. 389 389 1059,1 301-Д, 302-Д, 303-Д, 304-

Д, 305-Д,308-Д,309-
Д,311-Д,312-Д, 314-Д, 
315-Д, 316-Д, 318-Д, 319-
Д 

15 комп. языков. 
кл. 

240 240 472,7 316-323Ж, 202-Ж, 206-Ж, 
215-Ж, 220-Ж,221-
Ж,232-Ж,234-Ж 

ул. Коcмонавта Волкова, 18 
1 комп. кл. 13 13 34,0 515 
ул. М. Ордынка, 17 
2 комп. кл.  40 40 122,1 422, 424 
 
ИТОГО: 64  

 
1230 

 
1230 

 
3212,5 

 
 

 
В ГУ-ВШЭ за прошедший учебный год сделан прорыв в обеспечении учебного 

процесса техническими средствами обучения (Табл. 82). Мультимедийное 
оборудование активно используется преподавателями в учебном процессе. Заявки на 
мультимедийную технику выполняются практически на 100%, поскольку, 
дополнительно оборудованы стационарными проекторами: по 2 лекционных 
аудитории – на территориях Волгоградский пр-т, Варшавское ш., М.Гнездниковский 
пер., по 3 лекционных аудиторий оборудовано на М.Ордынке, на Кочновском пр., 
еще по 5 аудиторий оборудованы на Кирпичной ул. и на Хитровке, 6 аудиторий 
оборудованы проекторами на Мясницкой ул., 26 аудиторий были оборудованы на 
АИК «Покровка». 

Таблица 82 
 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 
 

№ 
п/
п 

ТСО 
 

2004-2005 уч. 
год 

 
2006-2007 уч. 

год 

 
2007-2008 уч. год 

1 Компьютерные классы 32 40 66 
2 Компьютеры 454 556 1230 
3 Переносные мульт. 

проекторы 
11 23 50 

4 Стационарные мультим. 
проекторы  

нет 16 70 

5 Оverhead 43 65 67 
6 Микрофоны 24 49 84 
7 Диктофоны 1 4 4 
8 Усилители звука 14 35 52 
9 Электронные доски нет 12 37 
10 Системы нет 1 5 
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видиоконференций 
11 Плазм. телевизоры с 

DVD проигр. 
нет нет 4 

12 Зв. колонки 18 68 101 
 
Более 130 заявок на мультимедийное оборудование было выполнено только по 

линии международных мероприятий, проводимых в ГУ-ВШЭ, без учета 
выполненных заявок на презентации, семинары, торжественные и юбилейные 
мероприятия, на дни открытых дверей, на мероприятия по линии управления по 
внеучебной работе со студентами, на телемосты, на ректораты, ученые советы и 
другие дискуссионные мероприятия. В среднем ежедневно выполняется более 30 
заявок от преподавателей на использование мультимедийных проекторов в учебном 
процессе. 
 

6.6.4. Состояние корпоративных информационных систем. Офисное и 
специальное ПО. Обеспеченность средствами связи. 

 
Состояние корпоративных информационных систем 
Корпоративная локальная сеть ГУ-ВШЭ охватывает все учебные и 

административные здания Университета и имеет три независимых канала связи в сеть 
Интернет, суммарной пропускной способностью 100 мбит/с. Все сети локальные сети 
филиалов подключены к центральной корпоративной сети по выделенным каналам 
связи пропускной способностью 10 мбит\с до каждого филиала. Здания общежитий 
ГУ-ВШЭ (Студенческая, Электродная, Одинцово) обеспечены выходом в сеть 
Интернет по выделенным каналам связи пропускной способностью 10 мбит/с в 
каждое здание. 

В ГУ-ВШЭ организована система корпоративной телефонной связи, которая 
охватывает несколько зданий в Москве (включая комплекс зданий на Покровском 
бульваре и Хитровке, где внедрена IP-телефония) и Питерский филиал. 

Учебный процесс и библиотечные залы ГУ-ВШЭ в достаточной мере обеспечены 
современной печатной и копировально-множительной техникой. Общее количество 
оборудования – более 200 единиц. Доступ к технике свободный для всех 
обучающихся в ГУ-ВШЭ. 

В Таблице 83, 84 и 85 представлены имеющиеся на момент разработки данной 
Концепции информационные системы общекорпоративного пользования и даны 
комментарии по их функционалу и аппаратному обеспечению. 
 

Таблица 83 
 

Комплекс КИС 
 
№ Программный 

комплекс 
Функциональный состав Аппаратное 

обеспечение 
1. Система 

документационног
о обеспечения 
управления 
(СДОУ) 

Подготовка, редактирование, 
ведение версий, согласование, 
регистрация, рассылка и 
архивное хранение следующих 
типов документов: 

4-х серверная 
конфигурация: сервер 
БД, сервер управления 
содержимым, 2 сервера 
приложения 
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№ Программный 
комплекс 

Функциональный состав Аппаратное 
обеспечение 

- Входящие и исходящие 
письма 
- Приказы 
- Протоколы 
- Поручения 
- Служебные записки 
- Исходящее 
- Входящее 
- Трудовой договор 
- Кадровые приказы: 

- Приказ о приеме 
- Приказ о переводе 
- Приказ об увольнении 
- Приказ о направлении в 
командировку 
- Приказ о 
предоставлении отпуска 
- Приказ о поощрении 

2. АСАВ Система Абитуриент – Студент 
– Аспирант – Выпускник. 
Функционал по-модульно: 
Абитуриент: 
- Проведение олимпиад 
- Приемная компания 
бакалавриата и магистратуры 
- Подведение итогов, 
зачисление, отчетность 
Студент: 
- Ведение контингента 
студентов 
- Назначение испытаний и 
контроль успеваемости 
- Рейтингование и назначение 
студентам стипендий всех 
видов 
- Движение студентов: 
переводы, отчисление-
восстановление и пр. 
- Контроль оплаты 
- Выпуск студентов 
Аспирант: 
- Прием в аспирантуру 
(формирование расписания вст. 
испытаний, регистрация 
абитур., ведение ведомостей, 
списков на зачисление и пр.) 

2 сервера – основной и 
резервный 
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№ Программный 
комплекс 

Функциональный состав Аппаратное 
обеспечение 

- Обучение (ведение инд. 
учебный плана, подготовка к 
защите, перемещения и пр.) 
Выпускник: 
- Импорт данных о сообществе 
выпускников из Web-портала 
ГУ ВШЭ 
 

3. ИС-ПРО Система бухгалтерского учета 2 сервера – основной и 
резервный 

4. 1С Система расчета заработной 
платы. Ежемесячно 
рассчитанная з.п. 
импортируется в ИС-ПРО, где 
оформляется проводками 

2 сервера – основной и 
резервный 

5. Босс-кадровик Система кадрового учета 1 сервер 
6. Система 

разработки 
учебных планов 

- Подсистема формирования 
единого справочника программ 
учебных дисциплин 
- Подсистема разработки 
рабочих учебных планов 
- Подсистема расчета 
индивидуальной и 
кафедральной учебной нагрузки
- Подсистема разработки 
программ учебных дисциплин  

Используется 
портальный сервер. 
Как сама система (на 
макросах в MS Excel), 
так и портал, 
находятся вне 
компетенции 
Дирекции по ИТ. 

Таблица 84 
 

Прикладные системы 
 
№ Программный 

комплекс 
Назначение Аппаратное 

обеспечение 
1. Гарант Платформа 

F1 
Правовые базы данных общего 
и специального назначения 

2 сервера – основной и 
резервный 
 2. Консультант 

3. Консультант 
Регионы 

4. Кодекс 
5. Кодекс 

Стройэксперт 
Пакет установлен на 
рабочей станции нач. 
отдела 
капстроительства 
(всего 5 
пользователей) 
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№ Программный 
комплекс 

Назначение Аппаратное 
обеспечение 

6. Телефонный 
справочник 

Электронный справочник, 
включающий оргструктуру ГУ-
ВШЭ, адреса и телефоны 
сотрудников 

2 сервера – основной и 
резервный 
 

7. Пропуска Система для заказа и выписки 
пропусков посетителям ГУ 
ВШЭ 

8. Поручения 
руководства 

Система секретариата ректора 
для создания и контроля 
исполнения поручения 
руководства 

9. Система HP 
OpenView 

Система для обеспечения 
мониторинга 
работоспособности аппаратного 
комплекса КИС  

1 сервер 

10. CiscoWorks LAN 
Management 
Solution 

Система для упрощения 
развертывания, 
администрирования, 
мониторинга и диагностики 
активного сетевого 
оборудования КИС 

1 сервер 

11. Cisco Secure 
Access Control 
Server 

Система для централизованной 
организации сетевой 
идентификации и управления 
пользователями на всех 
устройствах Cisco и 
приложениях управления 
безопасностью.  
(Идентификация  пользователей 
модемного пула) 
 

1 сервер 

12. HP Rapid 
Deployment Pack 

Система для развертывания 
серверов, уменьшающая время 
простоя в случае отказа 
аппаратной части сервера 

1 сервер 

13. Vmware 
Infrastructure 3.0 

Система, позволяющая 
эффективнее использовать 
имеющееся аппаратное 
обеспечение за счет 
виртуализации аппаратных 
ресурсов. 

1 сервер 

14. System Insight 
Manager 

Система мониторинга 
серверного оборудования. 

1 сервер 

 
Таблица 85 
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Специализированные системы 
 

№ Программный 
комплекс Назначение Состояние внедрения 

1.  Система HP 
OpenView 
Operations 

Система для обеспечения 
мониторинга работоспособности 
аппаратного комплекса КИС 
(серверы) 

Система установлена на 
1 сервере 

2.  Система HP 
OpenView NNM 

Система для обеспечения 
мониторинга работоспособности 
аппаратного комплекса КИС 
(активное сетевое оборудование)

Есть в наличии 

3.  CiscoWorks LAN 
Management 
Solution 

Система для упрощения 
развертывания, 
администрирования, 
мониторинга и диагностики 
активного сетевого 
оборудования КИС 

Есть в наличии 

4.  Cisco Secure 
Access Control 
Server 

Система для централизованной 
организации сетевой 
идентификации и управления 
пользователями на всех 
устройствах Cisco и 
приложениях управления 
безопасностью.  
(Идентификация  пользователей 
модемного пула) 

Есть в наличии 

5.  HP Rapid 
Deployment Pack 

Система для развертывания 
серверов, уменьшающая время 
простоя в случае отказа 
аппаратной части сервера 

Установлена, в систему 
включено 16 серверов, 
стадия пилотного 
проекта 

6.  System Insight 
Manager 

Система мониторинга и 
управления для серверного 
оборудования. 

Система установлена на 
1 сервере 

7.  VmWare ESX 
Server 3.0 

Система виртуализации 
серверов. 

Система установлена на 
1 сервере 

8.  TelAlert Система мониторинга 
физической среды серверных 
комнат (температура, влажность 
и т.д.) с оповещением персонала.

Система установлена в 
тестовой эксплуатации 
на 1 территории. 

 
Обзор продуктов 
 
1. HP Rapid Deployment Pack 
Решение для развертывания серверов, которое облегчает установку, 

конфигурацию и развертывание больших объемов серверов. Значительно уменьшает 
время восстановления работоспособности серверов в случае потери 
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работоспособности операционной системы. Это в свою очередь уменьшает время 
простоя серверов и, соответственно, время простоя бизнес сервисов. HP RDP также 
значительно уменьшает время ввода в строй новых серверов. 

2. HP OpenView Operations 
Набор инструментов для централизованного управления информационной 

инфраструктурой представляет уникальный способ визуализации, управления 
и анализа IT-инфраструктуры как единой системы предоставления услуг. Внедрение 
данного продукта позволяет специалистам ИТ-департамента ГУ-ВШЭ 
ориентироваться в телекоммуникационной инфраструктуре, анализировать работу 
сети, своевременно обнаруживать и предотвращать возникающие проблемы, а также 
планировать стратегию развития сети. Соответственно уменьшится время простоя 
критичных бизнес-приложений. 

3. VmWare ESX Server 
Система виртуализации серверов, позволяющая достичь следующих целей: 

• Увеличение коэффициента использования аппаратного обеспечения. По 
статистике, большинство серверов загружены на 15-20 процентов при 
выполнении ими повседневных задач. Использование нескольких виртуальных 
серверов на одном физических позволит увеличить его загрузку до 80 
процентов, обеспечив при этом существенную экономию на приобретении 
аппаратного обеспечения, а так же снизить косвенные затраты на закупку 
систем охлаждения, на электропитание и т.д. 

• Уменьшение затрат на замену аппаратного обеспечения. Поскольку 
виртуальные сервера отвязаны от конкретного оборудования, при обновлении 
парка физических серверов не требуется повторная установка и настройка 
программного обеспечения. Виртуальная машина может быть просто 
скопирована на другой сервер. 

• Повышение гибкости использования виртуальных серверов. В случае если вам 
необходимо использование нескольких серверов (к примеру, для тестирования 
и промышленной эксплуатации) при изменяющейся нагрузке, виртуальные 
сервера являются лучшим решением, так как они могут быть безболезненно 
перенесены на другие платформы, когда физический сервер испытывает 
повышенные нагрузки. 

• Обеспечение высокой доступности. Резервное копирование виртуальных 
машин и их восстановление из резервных копий занимает значительно 
меньшее время и является более простой процедурой. Также, при выходе из 
строя оборудования, резервная копия виртуального сервера может быть сразу 
запущена на другом физическом сервере.  

• Повышение управляемости серверной инфраструктуры. Существует 
множество продуктов для управления виртуальной инфраструктурой, 
позволяющих централизованно управлять виртуальными серверами и 
обеспечивать балансировку нагрузки и «живую» миграцию.  

• Экономия на электроэнергии. Для малых компаний этот фактор не имеет 
особого значения, однако для крупных центров обработки данных, какой 
существует в ГУ-ВШЭ, где затраты на поддержание большого парка серверов 
включают в себя расходы на электроэнергию (питание, системы охлаждения), 
этот момент имеет немалое значение. Концентрация нескольких виртуальных 
серверов на одном физическом уменьшит эти затраты. 

4. HP System Insight Manager (SIM) 
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Решение HP SIM позволяет ИТ-организациям снизить незапланированные простои на 
77% (исследования, проведенное аналитическим агентством IDC при финансовой 
поддержке HP). Продукт HP ProLiant Essentials Integrated Lights-Out 2 (iLO 2), с 
помощью которого ДИТ сможет эффективнее использовать ИТ-ресурсы за счет 
использования средств совместного дистанционного управления в любое время и из 
любой точки. Новые функции установки верхнего порога энергопотребления, 
реализованные в HP Insight Power Manager, позволяют добиться существенной 
экономии на потреблении электроэнергии и оптимизировать плотность центра 
обработки данных. Это позволяет сократить расходы и уменьшить риски, что в свою 
очередь позволит прогнозировать затраты на энергоснабжение и охлаждение. 
 
Состояние офисного и специального ПО 

Для обеспечения  учебного и исследовательского процесса Университет 
располагает следующими основными пакетами программ: 

• MS Office Professional 2003 Russian 
• MS Visio Standart 2003 Win32 English 
• Project Professional 2003 Win32 Russian 
• Adobe Creative Suite Premium 
• QuarkXPress 6 Full 
• CorelDRAW Graphics Suite X3 Multi 
• Abbyy Finereader 8.0 PE 
• Словарь ABBYY Lingvo 11 словарь «Шесть языков» 
• Project Expert 7 (сетевая программа) 
• ARIS Toolset  
• IBM Rational Rose XDE Modeler 
• ProClarity 
• Crystal Ball Premium Edition 
• Альт-Инвест версии 5.0 
• HLM - Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling  
• Latent GOLD® 4.0 Basic+Advanced 
• Eviews 5.1 
• Educational Lab Stata/SE 9 
• SAS  
• SPSS 
• Пакет для автоматизации библиотек Liber 
• Пакет MSDN 

 
Информационное обслуживание  

Университет обладает единой вычислительной сетью, 75-ю Intranet-серверами, 1-
ой локальной сетью, 4975-ю  терминалами, с которых имеется доступ к сети Internet. 
Скорость подключения подключения к сети Internet 100 Мб/сек, количество единиц 
вычислительной техники (компьютеров) 4975, из них используется в учебном 
процессе  –  1268 (1253 в компьютерных классах и 15 под проектором). 

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров 4969. При этом с 
процессором Pentium-II и выше – 4319. Из них приобретено: в 2004 году – 511,  в 2005 
году –  269, в 2006 году – 1784, в 2007 году – 813, в 2008 году –  804. Из общего 



 279

количества IBM PC-совместимых компьютеров пригодны для тестирования студентов 
в режиме online – 12593, в режиме offline – 12593.  

 
Состояние общесетевых сервисов 

В настоящее время обеспечиваются следующие сервисы: 
• Почтовый сервис – около 3000 пользователей; 
• Домен рабочих станций сотрудников – около 1500 рабочих станций; 
• Домен компьютерных классов – около 200 рабочих станций; 
• Сервера приложений для подразделений ГУ-ВШЭ; 
• Сервера-хранилища данных; 
• Резервирование данных центральных серверов приложений и доменных 

серверов; 
• Оптико-волоконная связь, объединяющая площадки ГУ-ВШЭ г. Москвы в 

единую сеть; 
• Каналы связи, подключающие филиалы ГУ-ВШЭ к КИС. 
 

Состояние стационарной связи 
В Таблице 86 показаны территории, интегрированные в КТС ГУ-ВШЭ, с 

указанием установленного оборудования. 
Таблица 86 

Состав КТС 
№ 
пп 

Территория ГУ-
ВШЭ 

Количество 
абонентов 

Аппаратное обеспечение 

1 ул. Мясницкая, 20 367 2 блока УАТС Ericsson MD110 
2 ул. Кирпичная, 33/5 176 1 блок УАТС Ericsson MD110 
3 ул. Вавилова, 7а 176 2 блока УАТС Ericsson Business Phone 250
4 АИК “Покровка» 530 IP-УАТС Cisco Call Manager 4.2 
5 Пермский филиал 48 УАТС Ericsson Business Phone 250 
 Итого: 1168  

Состояние мобильной связи 
В Таблице 87 показано количество существующих пользователей мобильной 

связи ГУ-ВШЭ с делением по операторам: 
Таблица 87 

Мобильная связь ГУ ВШЭ 
 
№ 
пп 

Оператор Количество 
номеров 

Из них – 
резерв 

Комментарий 

1.  ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» 

467 20 Включая авансовых 
абонентов 

2.  ОАО «Вымпелком» 36 20  
 

На 2007 год было выделено 4,8 млн.руб за счет внебюджетных средств. 
За 10 мес.2007 года оплачено за сотовую связь – 4,36 млн.  
Программное обеспечение, установленное в компьютерных классах, помогает 

решать задачу эффективного обучения студентов: MS Office 2003, Acrobat reader, 
SPSS, BPwin, ERwin, MS Project Pro, Visio Professional, Microsoft Visual, IBM Rational 
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Rose, ARIS Toolset, Project Expert, Adobe Premier, Crystal Ball Premium Edition, 
Microsoft Visual Studio, MetaStock, Stata, Рейтер, EViews и др. 

 
6.6.5. Спортивная база ГУ-ВШЭ 

 
Для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий со студентами в 
университете имеются спортивные объекты: 

1. Университетский спортивный зал (36х18). В нем проводятся учебные занятия с 
9:00 – 15:00 и работают секции по волейболу (вторник, четверг с 15:00 – 21:00), 
большому теннису (понедельник, пятница с 15:00 – 21:00), бадминтону (среда и 
суббота с 15:00 – 19:00), баскетболу (среда с 19:00 – 22:00) 

2. Тренажерный зал АИК «Покровка» (26х13). Учебные занятия с 9:00 – 15:00. 
Тренировочные занятия ежедневно кроме воскресения с 15:00 – 20:00. 
Насыщение тренажерного зала: 

• Кардио-тренажеры – 5шт. 
• Тренажеры для всех групп мышц - 25 
3. Тренажерный зал на Качновском проезде 
• Тренажеры для всех групп мышц - 12 
4. Зал Шейпинга (7х14). Учебные занятия с 9:00 – 15:00. Тренировочные занятия 

с 16:00 – 19:00. Укомплектован зеркалами, гимнастическими ковриками, 
утяжелителями и резиновыми амортизаторами 

5. Арендуется: 
• 1 Плавательный бассейн 25 метров, полностью для обучения не умеющих 

плавать и слабоплавающих по вторникам и четвергам с 16:00 – 18:00 
• Бассейн 50 метров для сборных команд факультетов и университета по 

вторникам средам и четвергам с 18:30 – 20:30. 
• Стадион с искусственным покрытием для проведения чемпионата и кубка ГУ-

ВШЭ, участвуют не менее 34 команд 
• Стадион (манеж) для тренировок сборных команд факультетов, проведения 

соревнований на первенство университета 
• Спортивный зал для тренировок по мини-футболу и баскетболу 

 
6.6.6. Состояние транспорного обслуживания ГУ ВШЭ в 2008 году 
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Рис. 21. Состояние транспортного обслуживания ГУ-ВШЭ в 2008 году 
 

Весь транспорт задействован для обеспечения пассажирских  и грузовых 
перевозок, встреч иностранных делегаций  и обеспечения жизнедеятельности ГУ 
ВШЭ 
 

6.6.7. Общежития, медицинское обеспечение, питание, базы отдыха и др. 

Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание студентов осуществляется в поликлинике № 62 МО 

«Аэропорт», к которой студенты прикреплены для диспансерного обслуживания. В 
помещениях учебных корпусов по адресам: Кочновский проезд, д.З и Мясницкая ул., 
д.20 оборудованы медпункты, оснащенные инвентарем и медицинской техникой, 
необходимой для оказания доврачебной медицинской помощи. Студенты, 
проживающие в общежитиях, обслуживаются в поликлиниках, ближайших к их 
месту жительства и регистрации. 

Медицинское обслуживание преподавателей и сотрудников осуществляется по 
нескольким направлениям: на базе поликлиника Минэкономразвития РФ, в 
поликлиниках Медицинского центра при Правительстве РФ и Московском 
санаторно-курортном объединении. 

 
Организация питания студентов и сотрудников 

 
Во всех учебных корпусах Университета имеются пункты питания. В 2006г. был 

введен в строй новый учебный комплекс по адресу: Покровский бульвар, д.11. В этом 
учебном комплексе будут учиться около 3000 студентов и работать около 1500 
преподавателей и сотрудников. В общей сложности около 4,5 тысяч человек 
ежедневно будут находиться в уникальном студенческом городке в самом центре 
Москвы. В течение первого учебного года на месте старой, недействующей столовой 
открылись после ремонта новая, просторная столовая, оснащенная новейшим 
оборудованием и мебелью, и буфет. На втором этаже работает просторный зал для 
преподавателей и сотрудников. Буфеты оснащены кофейными аппаратами и печами 
СВЧ для быстрого подогрева полуфабрикатов, что позволяет обслужить большее 
количество человек во время перемен. Число посадочных мест в столовых и буфетах 
соответствует нормативам.  

График работы всех точек питания позволяет охватить максимальное количество 
посетителей. Качество продукции и качество питания регулярно проверяется 
сотрудниками Управления социальной сферы Университета и представителями 
социальных комиссий факультетов, включающих в свой состав студентов. 
Администрация Университета совместно с социальными комиссиями факультетов 
изыскивает возможности предоставления льгот по оплате питания социально - 
незащищенным студентам. В меню всех точек питания включены недорогие  
комплексные обеды. 
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Досуг, быт и отдых студентов 

Ежегодно в зимние и летние каникулы студенты отдыхают бесплатно в 
благоустроенных пансионатах Подмосковья, путевки в которые предоставляют 
фирмы, выигравшие конкурс на предоставление услуг в сфере туризма и отдыха. 
Спортивные мероприятия, футбольные состязания, фестивали и различные конкурсы, 
проводимые студентами, позволяют активно проводить досуг и полноценно отдыхать 
в свободное от учебы время. В комплекс зданий на Покровском бульваре, д.11 входит 
и Культурный центр. Просторный большой и уютный малый зрительные залы, 
вместительный дискотечный зал, позволяют студентам проводить КВНы, весело 
встречать праздники, устраивать дискотеки, проводить встречи с интересными 
людьми, показывать спектакли Театра ГУ-ВШЭ и других творческих студенческих 
объединений. 
 

Общежития для иногородних студентов 
 

В настоящее время в общежитиях ГУ-ВШЭ (как в арендованных, так и в 
собственных, принадлежащих ГУ-ВШЭ на правах оперативного управления), проживают 
около 3 тысяч студентов. Все общежития оснащены мебелью, которая обновляется по мере 
необходимости, производится ремонт жилых комнат и мест общего пользования. Пока еще 
мы испытываем дефицит мест и не можем расселить всех студентов свободно, предоставив 
каждому из студентов отдельные комнаты на одного или двух человек. Первым шагом к 
осуществлению такого плана размещения иногородних студентов является открытие в 
декабре 2007г. в г.Одинцово нового 24-х этажного общежития  квартирного типа. 
Несмотря на то, что пока размещение в нем более плотное, чем хотелось бы, прекрасная 
планировка квартир, Интернет, внимательный обслуживающий персонал уже сделали это 
общежитие уютным, теплым и комфортабельным. Иимеющиеся проекты по созданию 
новых общежитий позволят в скором времени решить и проблему с более свободным 
расселением студентов. 

 
 

 
6.6.8. Функционирование Культурного центра ГУ-ВШЭ. 

 
На основании разработанной Концепции развития ГУ-ВШЭ в августе 2007 года 

создан Культурный центр Университета. 
Основными целями и задачами Культурного центра являются:  

• повышение культурного уровня и создание условий для творческой 
самореализации студентов, ППС и сотрудников Университета; 

• развитие активной жизненной позиции и широкого кругозора. 
Коллектив Культурного центра ГУ-ВШЭ (постоянные и привлекаемые по 

договорам к работе с молодежью профессионалы) среди условий, определяющих 
качество подготовки бакалавров, специалистов и магистров, а также аспирантов, 
преподавателей и сотрудников, выделяют следующие аспекты: 

• создание атмосферы для самореализации творческой молодежи, обучающейся 
в ГУ-ВШЭ, а также для всех участников творческих коллективов КЦ (включая 
выпускников, аспирантов, ППС и пр.); 
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• организация площадок, репетиционных баз, которые обеспечены необходимым 
оборудованием (аудио, видео, Интернет), в том числе специальным; 

• проведение внутренних смотров и отчетных концертов творческих 
коллективов; 

• поддержка инициативы творческих коллективов по участию в профильных 
студенческих конкурсах, фестивалях, концертах; 

• развитие взаимодействия и партнерства с факультетами, отделениями (МИЭФ, 
менеджмент, ГМУ, экономика, БИ и ПИ, политология, психология, 
культурология, ОДиПЖ, МЭиМП), другими структурными подразделениями 
ГУ-ВШЭ (УМК, ФДП (базовые школы, школа «Эрудит»), Управление по 
внеучебной работе со студентами, Управление по работе с выпускниками, 
Ассоциацией выпускников, Управление социальной сферы);  

• постоянный учет мнений и пожеланий творческой молодежи (опросы на 
портале HSE, обсуждения в популярной студенческой социальной сети 
www.vkontakte.ru, личные встречи и т.д.), позволяющий планировать 
деятельность педагогического коллектива КЦ. 
Мероприятия. 

Большое значение придается проведению культурно-массовых мероприятий 
познавательного характера. Организуются встречи с известными деятелями науки и 
культуры. Совместно с Фондом «Либеральная миссия» ежемесячно проходят встречи 
из цикла «Важнее, чем политика» под руководством Научного руководителя ВШЭ 
Е.Г.Ясина. На них обсуждаются вопросы культуры, политики, науки. Регулярные 
заседания проводят 3 киноклуба: документального кино и 2 совместно со 
студенческими организациями HSE[Kino], «Популяция» и «Креативный класс» с 
приглашением режиссеров, известных критиков и последующим обсуждением. В 
сентябре 2008 года при поддержке КЦ прошел первый фотокросс (сентябрь, 2008), 
участвовало более 50 студентов. С ноября начала работу образовательная программа 
Group FOTO для всех, кто проявил заинтересованность в обучении фотомастерству 

 В рамках программы «МХАТ – студенчеству» показан в МХТ спектакль 
«Пролетный гусь», у нас выступил засл.артист России Михаил Пореченков. 
Регулярные выходы в театры по заявкам от студентов, преподавателей и сотрудников.  

«Профессорские среды» уже обрели свою постоянную публику, состоящую 
большей частью из профессорско-преподавательского состава и сотрудников ГУ-
ВШЭ. В связи с напряженным графиком работы далеко не каждому удается 
регулярно посещать концертные залы, театры, художественные выставки, научные 
чтения. Систематическая деятельность даст возможность преподавателям и 
сотрудникам Вышки побывать на самых разнообразных культурных мероприятиях, 
не выходя из стен ГУ-ВШЭ.  

КЦ оказывает содействие в организации проведения международных научных 
конференций и факультетских вечеров. 

Ведется активная работа по созданию Интерклуба. На таких встречах, на 
основании пожеланий студентов, будет проходить знакомство со странами (с 
приглашением работников посольств), языковое общение, страноведение (совместно 
с  факультетом мировой экономики и мировой политики). Первым этапом в 
организации такого межнационального сообщества стало празднование в ноябре 2008 
года национального праздника Джеоргуыба (дня святого Георгия). Инициаторами 
праздника стал творческий коллектив «АРТ» (кавказские танцы). 
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За 2007-08 учебный год проведено более 180 мероприятий. В частности, в мае 
2008 года – 37 мероприятий, в отдельные дни - 3 мероприятия. Ежемесячно 
культурно-массовые мероприятия посещает около 5000 зрителей. 

Диско-зал оборудован комплектами аппаратуры и света для проведения 
разнообразных студенческих мероприятий. В октябре 2008 года закончен ремонт 
Малого зала КЦ. Помещение имеет качественную театральную и концертную 
площадку с хорошей акустикой, одеждой сцены, профессиональным светом  и 
полным комплектом мультимедийного оборудования. 

 Творческие коллективы и клубы по интересам. Для качественной работы со 
студентами привлекаются профессиональные педагоги, отвечающие современным 
требованиям организации работы с творческой молодежью, предлагающие 
индивидуальные методы обучения и воспитания. Студенты постоянно занимаются в 
творческих коллективах и клубах по интересам. 
1. Движение КВН (27 команд, более 200 чел.). 
2. Покер-Клуб (52 чел.). 
3. Хор факультета Экономики (68 чел.). 
4. Клуб исторических Бальных танцев (47 чел.). 
5. Художественная школа (47 чел.). 
6. Студенческий Театр и Школа актерского мастерства (35 чел.). 
7. Клуб исторической реконструкции (32 чел.). 
8. Танцевальный ансамбль «АРТ» (29 чел.). 
9. Танцевальная группа «FlashDance-studio» (22 чел.). 
10. Фортепианный класс (22 чел.). 
11. Литературный клуб (21 чел.). 
12. Объединение клубных танцев (17 чел.). 
13. Губная гармошка «Харп» (14 чел.). 
14. НИИ смешно (14 чел.). 
15. Творческая лаборатория танца (13 чел.). 
16. Класс гитары (13 чел.). 
17. Литературный клуб (13 чел.). 
18. Вокальный класс (11 чел.). 
19. Школа DJ (10 чел.). 
20. Студия «ТворИм» (10 чел.). 
21. Лаборатория пантомимы и пластики «Контур» (8 чел.). 
22. Группа Брейк-данса (7 чел.) 
23. Студия бального танца (5 чел.). 

Сейчас в стадии создания – Фото-клуб, клуб этикета, несколько рок-групп. 
Совместно с факультетом довузовской подготовки регулярные занятия 

проводятся клубом «Эрудит» по танцам и этикету со школьниками, проводятся 
театрализованные балы. 

Ежедневно в Культурном центре занимается 4-5 творческих коллективов. Всего 
вовлечено в постоянный творческий процесс более 700 человек (Табл. 88). 

 
Таблица 88 

 
Количество студентов занимающихся в КЦ  

по факультетам ГУ-ВШЭ на 11.11.08г. 
№ Факультет Количество занимается  % 
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п/п студентов в 
коллективах 

занимающихся 
в коллективах* 

1 Экономика 1363 150 11.0 
2 Менеджмент 1409 93 6,6 
3 Право 837 59 7,4 

4 Бизнес-информатика 784 75 9,5 

5 Программная инженерия 155 10 5,1 
6 Прикладная математика 154 8 5,1 
7 Политология 583 14 2,4 
8 Мировая экономика 861 55 6,3 
9 Психология 413 17 4,1 

10 Государственного и 
Муниципального Управления 630 45 7,1 

11 Журналистика 285 27 9,3 
12 Философия 233 16 6,8 
13 Социология 562 20 3,5 
14 МИЭФ 565 20 3,4 

15 Логистика 243 4 1,6 

16 Статистика 74 2 2,7 
17 Математика 37 3 8,1 
 Итого 9188 618 100,0 
Преподавателей в коллективах - 8 чел. 
Аспирантов занимающихся в коллективах - 7 чел. 
Итого занимаются в коллективах – 663 чел. из Университета 
Студентов других ВУЗов и сотрудников других организаций - 108 чел.          
Всего занимается в коллективах Культурного центра - 741  чел.  
* процент участия студентов от каждого факультета приведен в правом столбце. 

3 коллектива стали Лауреатами на Фестосе-2008 (театр, хор, творческая 
лаборатория танца). Студенческий театр впервые получил Гран-при фестиваля. 
Участники Клуба исторической реконструкции регулярно занимают призовые места 
на Всероссийских турнирах.  

Движение КВН университета объединяет более 200 человек в 27 командах. При 
поддержке КЦ регулярно проводятся игры, кубки, встречи, репетиции, школы для 
начинающих КВН-игроков. Объединенная команда КВН «Континент» выиграла 
Кубок дебюта на турнире мэра Москвы, за 2 года пройдя 4 ступени рейтинга 
Международного союза КВН, завоевала бронзовые медали в финале Центральной 
Лиги МС КВН "Поволжье" (ноябрь, 2008).  

Показательным моментом в работе по поддержке студенческих инициатив 
является такой факт, что в октябре с.г. в социальной сети www.vkontakte.ru на 
странице Культурного центра ГУ-ВШЭ появился запрос от студентов прикладной 
политологии по организации на базе КЦ постоянных групп по черлидингу, хип-хопу, 
брейк-дансу, другим видам современного молодежного танца. Несмотря на 
сложности с помещениями для танцевальных групп (нужны танц-классы с 
покрытием), уже в ноябре начались занятия по брейк-дансу. Следом формируются 
группы черлидеров и пр. Всего планируется охватить этой работой свыше 150 
человек. 
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В каждом из 9 репетиционных помещений КЦ есть настроенный музыкальный 
инструмент, 3 помещения оборудованы зеркалами для танцев. Сотрудниками 
безвозмездно отданы в КЦ 2 пианино (1 дореволюционное 1864 г. стоит в 
Дурасовском зале). 

В апреле 2008 г. создана «Открытая читальня» (аналогично международной 
системе BookCrossing) с обменным фондом более 100 книг. Активно читают и 
пополняют фонд студенты, преподаватели и сотрудники. 

Совместно с инициативной группой студентов из общежития готовится проекты: 
«велосипедного сообщения» между Мясницкой, Покровкой и Ордынкой; для 
студентов, живущих в общежитии, созданы хранилища для вещей и комнаты 
бытового обслуживания (стирка, глажка, шитье) в подвале корпуса К. 

Создана страница Культурного центра на сайте ВШЭ. Его разделы – текущая 
деятельность коллективов; ежемесячный репертуарный план работы Культурного 
центра; анонсы и новости культурной жизни университета. В зданиях установлены 
стенды, на которых вывешиваются афиши мероприятий, планы работы, информация 
о творческих коллективах. 

Выводы 
1. ГУ-ВШЭ располагает уникальным профессорско-преподавательским составом 

в количестве свыше 1400 преподавателей. В Университете работают 38 
ординарных профессоров. Из общего количества в университете 380 (27%) 
докторов наук, профессоров, 577 (41%) кандидатов наук, доцентов. Всего с 
учеными степенями и званиями 957 человек, что составляет 68%. Средний 
возраст ППС составляет 43 года. 

2. В ГУ-ВШЭ выстроена система повышения квалификации, которая позволяет 
ежегодно повысить квалификацию около 100 преподавателям.  
В 2007-2008 учебном году количество форм повышения квалификации ППС 

составило свыше 1100 единиц. 
В ГУ-ВШЭ появились новые формы повышения квалификации: летние школы 

для преподавателей, курсы иностранных языков, курсы библиотечной культуры и др. 
3. На настоящий момент ГУ-ВШЭ накоплен мощный научный потенциал, создана 

необходимая материально-техническая база, информационная среда для 
ведения научно-исследовательской работы с современными источниками 
информации на мировом уровне. Это определяет ГУ-ВШЭ как ведущий 
научно-исследовательский и проектный центр по ряду научных направлений, 
усиливает его системное влияние на образование, экономику, науку, 
социальную и культурную сферу российского общества. 

4. ГУ-ВШЭ – это один из центров проведения различных международных, 
общероссийских форумов, конференций, семинаров, круглых столов и др. 
мероприятий. Ежегодно в Университете проходит свыше 150 мероприятий, 
связанных с привлечением внешних экспертов, участников мероприятий. 

5. В настоящее время количество монографий на 100 человек основного штата 
ППС составляет 22,6 ед., среднегодовой объем финансирования научных 
исследований составляет 267226,1 тыс. рублей, число аспирантов на 100 
студентов проведенного контингента – 5, число отраслей наук по 
специальностям аспирантуры – 7, число отраслей науки, в рамках которой 
выполняются НИР, – 6. Все эти данные значительно превышают 
статистические показатели государственной аккредитации. 
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6. В Университете получила развитие система образования, основанная на 
всестороннем методическом обеспечении учебных занятий учебниками, 
учебно-методическими пособиями, учебно-методическими комплексами, 
учебными программами, ридерами, кейсами, статьями, авторскими учебно-
методическими материалами и внедрением современных технологий и новых 
форм обучения (cass-studies, деловые игры, обучающие экономические игры, 
деловые ситуации, ролевые игры, игровое проектирование, проектное 
моделирование, мастер-класс, тренинги, полевые исследования, видеокурсы, 
презентации, научно-исследовательский семинар, работа с базой данных, 
экскурсии, летние и зимние школы и др.) 

7. Международная деятельность в области образования ведется по следующим 
направлениям: 12 программ двойных дипломов с зарубежными вузами; 
участие в проекте «Интеграции, интеграция, институт» (НИИ) в рамках 
программы Европейской комиссии-стажировки для студентов, аспирантов и 
преподавателей; реализация международных студенческих и аспирантских 
программ, направленных на интеграцию студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ в 
общеевропейское образовательное пространство; стажировки иностранных 
студентов в ГУ-ВШЭ; стажировки профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников ГУ-ВШЭ в зарубежных вузах; создание магистерских программ 
и учебных курсов на английском языке с участием иностранных профессоров, 
а также совместное издание учебно-методических материалов, учебников, 
ридеров и научных публикаций. 

8. Материально-техническая база, наличие зданий и сооружений, учебных 
аудиторий, компьютерных классов, библиотек, читальных залов, спортивных 
сооружений, общежитий, столовых, медпунктов обеспечивают учебный 
процесс в полном объеме при условии проведения занятий в три смены. 
Университет испытывает трудности в обеспечении студентов общежитием, 
спортивными сооружениями, помещениями для проведения культурно-
массовых и спортивно-развлекательных мероприятий. 
Наличие большого количества зданий старой постройки требует постоянного 

организационного, технического и финансового инвестирования для создания 
комфортных условий для студентов, преподавателей и сотрудников ГУ-ВШЭ. 

9. Оценка финансирования ГУ-ВШЭ относительно аккредитационных 
показателей и лицензионных требований позволяет сделать вывод, что доля 
средств, направленных на образование, постоянно возрастает, а расходы на 
образовательный процесс в расчете на одного обучающего значительно 
превышает сумму соответствующего федерального показателя. 
Разработанная и введенная с 1 декабря система оплаты труда сотрудников ГУ-

ВШЭ позволяет достигать высокого качества и эффективности образовательного 
процесса, научно-исследовательской, проектной, управленческой и других видов 
деятельности. 

 
7. Финансовое обеспечение за 5 лет. 

 
ГУ–ВШЭ – один из немногих в России университетов с широко 

диверсифицированными источниками финансирования.  
За период с 2004 года по 2008 год наряду с бюджетным финансированием, 

доходы Университета обеспечивали три близких по размеру источника: высшее 
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профессиональное образование на контрактной основе, дополнительное образование 
и прикладные научные и аналитические разработки.  

Структура доходов за пять лет представлена следующим образом: 
1.Средства федерального бюджета, выделялись на:  
• подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по смете затрат  

раздела «Образование»; 
• проведение НИР по смете затрат разделов «Фундаментальные исследования» и 

«Прикладные исследования»-2006 г.; 
• капитальные вложения по программам ФАИП и ФЦП «Электронная Россия 

(2002-2010 годы)»; 
• дополнительное бюджетное финансирование за счет арендных платежей, 

получаемых от сдачи помещений в аренду. 
 
2. Внебюджетные доходы – доходы от иной приносящей доход деятельности, в 

том числе; 
• от оказания платных образовательных услуг первого высшего и 

дополнительного образований; 
• средства на проведение НИР и НИОКР на основе государственных контрактов 

и договоров; 
• целевые средства Инновационной образовательной программы, РФФИ, РГНФ 

и грантов 
• спонсорские средства и средства пожертвований; 
• средства на переподготовку и повышение квалификации специалистов, 

получаемые  на основе государственных контрактов и договоров с 
заказчиками, 

• доходы от общежитий, издательской деятельности, возмещения коммунальных 
услуг, доходы от прочих услуг. 

В отчетный период происходили изменения в структуре доходов. За отчетный 
период 2004-2008 г.г. общий объем доходов вырос в 3,5 раза – с 1548,5 млн. рублей 
до 5472,1 млн. рублей (по сравнению с предыдущими периодами: в 2005 г на 18,6 % , 
2006 г. – на 57,8 %, 2007 г. – на 35,5 %, 2008 г. – на 39,3 %). 

Рост общих доходов в обследуемый период объясняется увеличением средств 
федерального бюджета по разделу «Образование», ростом средств на капитальные 
вложения по ФАИП, а также открытием финансирования по разделу 01 подразделу 
10 «Фундаментальные исследования». Кроме того, в 2006 г. ГУ-ВШЭ был в числе 17 
ВУЗов, победивших в конкурсе на реализацию Инновационной образовательной 
программы в рамках национального проекта «Образование». 

 
7.1. Бюджетное финансирование 

 
Главным распорядителем средств федерального бюджета за обследуемый период 

являлся учредитель ГУ - ВШЭ - Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации. 

Финансирование образовательной деятельности Университета в части 
образовательных программ высшего и послевузовского профессионального 
образования, а также научной деятельности по разделу «Фундаментальные 
исследования» и «Прикладные исследования» осуществлялось Минэкономразвитием 
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РФ за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования за обследуемый период возросли в 5,6 раз и в общей 
сумме доходов составили:  

• в 2004 году- 34,6%; 
• в 2005 году-33,0%; 
• в 2006 году -36,5%; 
• в 2007 году-45,4%; 
• в 2008 году-54,8%. 
Средства бюджетного финансирования по разделу «Образование» за 

обследуемый период увеличились в 3,2 раза (2004 год – 352,8 млн. рублей, 2008 г. –  
1129,6 млн. рублей). 

 Основными факторами роста являются: 
• увеличение фонда заработной платы, связанное с повышением тарифных 

ставок в конце 2003 г., в сентябре 2005 г.,  в мае и октябре 2006г., 
установлением надбавок  и ежемесячного поощрения военнослужащим в 2005 
г., повышением денежного довольствия военнослужащим в 2006 и 2007 гг., 
увеличением размера надбавок за наличие ученой степени доктора и кандидата 
наук с октября 2006 г, установлением стимулирующих выплат в 2007 - 2008 г.г. 
Все указанные мероприятия проводились по постановлению Правительства 
РФ. Кроме того, увеличение фонда заработной платы произошло в связи с 
передачей в ГУ-ВШЭ комплекса зданий ВИА и энергетического техникума. За 
этот период фонд заработной платы увеличился в 3,1 раза; 

• увеличение финансирования затрат по коммунальным услугам произошло за 
счет роста тарифов, передачи комплекса зданий ВИА, а также ввода 
общежития № 6 в г. Одинцове. Рост составил – 3,03 раза. (2004 г. – 22,1 млн. 
рублей, 2005 г. – 24,7 млн. рублей, 2006 г. – 38,9 млн. рублей, 2007 г. – 50,4 
млн.рублей, 2008 г. – 67,1 млн. рублей); 

• увеличение финансирования по статье «Услуги по содержанию имущества» – 
2004 г. – 84,4 млн. рублей, 2005 г. – 91,8 млн. рублей, 2006 г. – 184,6 млн. 
рублей, 2007 г. – 239,0 млн. рублей, 2008 г. –  218,6 млн. рублей. Увеличение 
составило 2,6 раза; 

• увеличение финансирования стипендиального фонда: 2004 г. –  25,7 млн. 
рублей, 2005 г. – 38,1 млн. рублей, 2006 г. – 39,2 млн. рублей, 2007 г. –  92,4 
млн. рублей, 2008 г. – 107,1 млн. рублей. Рост составил – 4,16 раза. 
Численность студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, 
увеличилась в 1,3 раза (2004 г. – 6474 человек, 2008 г – 8423 чел.), аспирантов – 
в 3,6 раз (2004 г. –  174 человек, 2008 г. –  628 чел.); 

• увеличение финансирования на приобретение оборудования и основных 
средств. Рост составил 4,3 раза (2004 г. – 35,2 млн. рублей, 2005 г. –  51.7 млн. 
рублей, 2006г. –  92,1 млн. рублей, 2007 г. – 100,2 млн. рублей, 2008 г. – 152,6 
млн. рублей). Рост финансирования по данной статье связан с выделением 
дополнительного финансирования на оснащение учебных зданий и общежитий 
по следующим адресам: ул. Кирпичная, д.33, комплекса зданий АИК 
«Покровка» и введенного общежития в г. Одинцово, Московской области; 

• увеличение финансирования на приобретение малоценного инвентаря и 
материальных активов также связано с вводом новых площадей. 
Финансирование по годам составляло: в 2004 г. – 4,2 млн. рублей, 2005 г. – 5,1 
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млн. рублей, 2006 г. – 15,3 млн. рублей, 2007 г. –  18,9 млн. рублей, 2008 г. –
23,6 млн. рублей. Рост составил 5,6 раз. 

• увеличение прочих расходов также связано с ростом университета и его 
площадей: 2004г. – 11,1 млн. рублей, 2005 г. – 12,9 млн. рублей, 2006 г. – 17,7 
млн. рублей, 2007 г. – 43,2 млн. рублей, 2008 г. – 51,7 млн. рублей. Рост 
составил – 4,65 раза. 

Бюджетное финансирование по разделу «Фундаментальные исследования» 
открыто с 2006 года. Проводимые университетом научные исследования послужили 
основой для проведения более глубоких фундаментальных исследований. Учредитель 
в лице Министерства экономического развития РФ поддержал университет в этом 
начинании и утвердил Тематический план фундаментальных исследований на 2006-
2008 гг. 

Рост бюджетного финансирования капитальных вложений по ФАИП за 
обследуемый период составил 10,9 раза.  

Выделение дополнительного финансирования по капитальным вложениям (2004 
г – 154.7 млн. рублей, 2005 г. –155,8 млн. рублей, 2006 г.293,4 млн. рублей, 2007 г. –
679,1 млн. рублей, 2008 г. – 1698,5 млн. рублей) связано с развитием материально- 
технической базы университета, определенной в Концепции развития ГУ-ВШЭ на 
период до 2010 года и утвержденной приказом МЭРТа № 228 от 24.07.2004 года. 
Средства капитальных вложений были направлены на строительство учебных 
корпусов по ул. Кирпичная,33, реконструкцию комплекса зданий, полученных 
университетом от Военно-инженерной Академии им. В.В. Куйбышева, на создание 
телекоммуникационных и информационных сетей во вновь построенных и 
полученных зданиях, а также филиалах. Кроме того средства были направлены на 
строительство общежитий в г. Одинцове, Московской области, в Н.Новгороде и г. 
Санкт-Петербурге, проводились работы по реконструкции и замене инженерно-
технологического оборудования существующих и полученных зданий (лифтов, 
бойлерных). 

 
 
 

 
7.2. Внебюджетное финансирование 

 
Платные образовательные услуги по первому высшему образованию за период 

2004-2008 г.г. возросли в 3,1 раза (2004 г.-264,0 млн. рублей, 2008 г.-827,8 млн. 
рублей.). Рост услуг обусловлен открытием новых отделений и факультетов, новых 
магистерских программ, ростом цен - за счет увеличения курса условной единицы и 
роста инфляции, а также внедрения более гибкой системы скидок, приводящей к 
увеличению набора студентов на первый курс. 

За обследуемый период были открыты отделения мировой политики, прикладной 
математики и программной инженерии, статистики, анализа данных и демографии, 
открыт факультет математики, открыты новые специальности «Реклама» на 
факультете прикладной политологии, новые образовательные программы в 
подразделениях дополнительного образования. 

Платные услуги подразделений дополнительного образования также возросли за 
обследуемый период в 2,5 раза (2004 г.-260,5 млн. рублей, 2008 г.-655,5 млн. рублей). 
Увеличение доходов обусловлено активизацией работы Высшей школы 
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журналистики и Института практической психологии, увеличением численности 
слушателей в Институте госзакупок им. А.Б.Соловьева, открытием новых программ в 
Высшей школе менеджмента и началом учебной деятельности созданного Института 
недвижимости. 

 Финансирование НИР и НИОКР (Табл. 89) осуществлялось на основании 
проводимых конкурсов и заключаемых государственных контрактов и договоров с 
министерствами и ведомствами, в частности с Минэкономразвития России, 
Минобрнауки России, Министерством связи России и другими. Средства на научные 
исследования поступали из РГНФ и РФФИ, а также от выполнения работ по прямым 
договорам с организациями на выполнение аналитических и консультационных работ 
и услуг. 

Таблица 89 
 

Объем финансирования НИР и НИОКР, прочих договоров, млн. рублей 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Рост  

выполнения 
2004/2008 гг. 

Объем 
финансирования 
НИР и НИОКР, 
прочих договоров, 
млн. рублей 

 
 

278,2 

 
 

369,3 

 
 

413,2 

 
 

441,2 

 
 

689,3 

 
 

2,5  

 
До 2005 г. основным источником финансового обеспечения научно-

исследовательских и аналитических работ были государственные заказчики - 
федеральные органы исполнительной власти и органы власти субъектов Российской 
Федерации (более 80% от всего объема договоров в 2004 г.). В 2005 г. доля 
негосударственных заказчиков начинает возрастать с 17% в 2004 г. до 22% в 2007 г., 
доля государственных заказчиков – уменьшается и к 2007 г. составляет около 70% от 
общего объема, в 2008 г. объем работ, выполняемый по заданиям государственных 
заказчиков, несколько увеличился и составил около 80%.  

С 2006 года университет получает бюджетное финансирование на проведение 
фундаментальных исследований. 

Доля целевых договоров на выполнение научно-исследовательских и 
аналитических работ возросла с 1,1% в 2004 г. до 7,8% в 2007 г., но в 2008 г. доля 
целевых договоров и грантов снова снизилась и составила 3,3% всего объема 
договоров. 

Реализация Инновационной образовательной программы университетом 
осуществлялась в течение 2-х лет, с июля 2006 года по декабрь 2007 года. Общая 
сумма финансирования программы составила 556,0 млн. рублей, при этом 
софинансирование программы за счет средств ГУ-ВШЭ составило 134,5 млн. рублей 
или более 24% от общего объема финансирования программы.  

В рамках инновационной образовательной программы произведены закупки 
оборудования, учебной литературы, программного обеспечения, которые в основном 
были осуществлены в 2006 г. и составили 23%.  

По итогам открытых конкурсов в 2007 г. были закуплены: 
• оборудование и специализированное программное обеспечение для 

библиотеки, 
• информационные, статистические и библиотечные базы данных, 
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• издательские и типографские услуги, 
• услуги по проведению социологических опросов, 
• услуги по предоставлению статистической информации, 
• услуги по организации академической мобильности и др. 
Всего за период с 01.07.2006 по 25.12.2007 было проведено 64 открытых 

конкурса, включая 33 запроса котировок, с общим бюджетом закупок около 300 млн. 
рублей (с учетом внесенных изменений и дополнений в объявленные конкурсы) в 
рамках 45 мероприятий Инновационной образовательной программы (Табл. 90). 

Таблица 90 
 

Направление расходов информационной образовательной программы 

Направления расходов 
2006 г., 
млн. 
рублей 

2007 г., 
млн. 
рублей 

Всего, 
млн. 
рублей 

Кроме того, 
софинансирование 

Университета, млн. рублей 
Закупка лабораторного 
оборудования 

 
125,7 

 
3,3 

 
129,0 

 
1,2 

Закупка и разработка 
программного и 
методического обеспечения 

 
 
 

140,0 

 
 
 

244,7 

 
 
 

384,7 

 
 
 

118,1 
Повышение квалификации 
преподавателей и 
сотрудников 

 
 

12,3 

 
 

30,0 

 
 

42,3 

 
 

15,2 
Всего 278,0 278,0 556,0 134,5 

 
Особенностью Инновационной образовательной программы Университета 

является преобладающая доля мероприятий по разработке учебно-методического и 
программного обеспечения, проводимых в основном силами работников 
Университета, по сравнению с закупками оборудования. На первом этапе возникли 
определенные трудности в соблюдении графика расходования средств по этим 
направлениям в связи с тем, что выделенный объем средств субсидии на 2006 год 
равен 2007 году, а реальное расходование средств по Программе в 2006 году 
практически свелось к 4-5 месяцам. Все указанное вызвало необходимость 
корректировки Плана реализации ИОП и подписания дополнительных соглашений о 
перераспределении образовавшейся экономии средств, в основном, на 
дополнительные закупки компьютерной техники и другого оборудования. 

Спонсорские средства и средства договоров пожертвования за отчетный период 
увеличились в 1,7 раз (2005 год-68,6 млн. рублей, 2008 г-113,9 млн. рублей). 
Финансовую безвозмездную помощь оказывал Московский комитет по образованию 
на надбавки ППС и гранты студентам, за отчетный период получено 24,8 млн. 
рублей. Организация 1У-1Х международных научных конференций проводилась на 
средства пожертвований как физических, так и юридических лиц: Внешэкономбанк -
3,1 млн.рублей, ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»- 4,2 млн. рублей, Би Пи 
Трейдинг Лимитед -1,6 млн.рублей и многие другие. Благотворительную помощь 
университету оказывалась на выплату целевых именных стипендий студентам 
следующими организациями: Внешторгбанк – 0,3 млн. рублей, «Фонд Оксфорд-
Россия» - 81,6 млн. рублей – грант направлен для стимулирования учебной и 
научной деятельности талантливых и перспективных студентов, молодых 
преподавателей. Благотворительную помощь на уставную деятельность оказывали 
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ОАО Сбербанк РФ-5,0 млн. рублей. НО «Ассоциация московских вузов» 
безвозмездно перечислила средства в размере 1,4 млн. рублей на именные стипендии 
и гранты для студентов. 
 

7.3. Оплата труда 
 

Основным приоритетным направлением затрат в этот период является оплата 
труда работников Университета. В соответствии с утвержденными Приоритетами 
развития  Университета увеличивалась нормативная оплата труда профессорско-
преподавательского состава, повышался уровень заработной платы работников 
управленческого аппарата и работников прочего административно-хозяйственного 
персонала. В связи с расширением деятельности университета также выросла 
численность основного и обслуживающего персонала. Фонд оплаты труда за 
обследуемый период увеличился в 4 раза (2004 г. - 486,2 млн. рублей, 2008 г. - 1965,9 
млн. рублей). Средняя заработная плата по Университету выросла в 1,9 раза (2004 г. - 
17,7 тыс. рублей, 2008 г- 33,8 тыс. рублей). По категориям персонала рост средней 
заработной платы следующий: 

• по профессорско-преподавательскому составу – в 2,2 раза; 
• по УВП и инженерно-техническому составу – в 2,6 раза; 
• по АУП – в 2,3 раза; 
• по прочему персоналу – в 2,7 раза. 

 

7.4. Механизмы стимулирования преподавательских кадров 
 

В Университете созданы специальные механизмы стимулирования лучших 
преподавательских кадров для повышения их квалификации и активизации 
академической деятельности в виде грантов Научного фонда, академических 
надбавок, стартовых грантов для молодых и перспективных преподавателей. 
Стимулирующие выплаты осуществляются на основании локальных нормативных 
актов, утвержденных Ученым советом и за счет собственных средств Университета. 

 
Академические надбавки 

 
Академические надбавки устанавливаются 2-х типов:  
1 – за академическую работу сроком на 1 год, размер надбавки-12 тыс. рублей;  
2 – за академические успехи и вклад в научную репутацию ГУ-ВШЭ сроком на 2 

года, размер надбавки 30 тыс. рублей. 
Для содействия трансформации ГУ-ВШЭ в современный исследовательский 

университет в 2004 году был создан Научный фонд. За счет фонда финансируются 
научно-исследовательские гранты, проекты по организации научных мероприятий 
(конференций, семинаров), студенческие научные работы, участие преподавателей, 
научных сотрудников, аспирантов и студентов в научных мероприятиях в России и за 
рубежом. 
 

Исследовательские гранты 
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На 2007-2008 учебный год было утверждено 40 индивидуальных 
исследовательских грантов, размер гранта – 360 тыс.рублей в год, по проекту 
«Учитель-ученики» утверждено 20 грантов на общую сумму 14,0 млн. рублей. Кроме 
того, для участия в научных мероприятиях в России и за рубежом выделено 4,0 млн. 
рублей. 
 

Гранты ректора 
 

Ректор выделяет из своего резерва средства на стимулирование академической 
активности в рамках приоритетных направлений и стратегических задач развития ГУ-
ВШЭ. Количество индивидуальных грантов – 22, сумма гранта 180,0 тыс. рублей на 
год, количество грантов по проекту «Учитель-ученики» - 1, сумма гранта 400,0 
тыс.рублей на год. 
 

Программа кадрового резерва 
 

Формирование кадрового резерва реализуется в 2-х направлениях: 
• программа «Будущие преподаватели»- для лучших студентов и аспирантов, 

которых факультеты хотят вовлечь в преподавательский состав; 
• программа «Будущие профессора» - для лучших молодых преподавателей (до 

35 лет), которые в перспективе призваны войти в состав кадрового ядра кафедр 
и факультетов. 

Программа действует с 2007 года и рассчитана на 2 года, по первому 
направлению участвует 14 человек, по второму - 10 человек. Участникам программы 
установлены стимулирующие выплаты в размере 15 тыс. рублей в месяц. 
 

Надбавки преподавателям, имеющим степень PhD 
 

Преподавателям, имеющим международную признанную степень PhD, для 
стимулирования выполнения ими научных исследований международного уровня, 
устанавливается уровень оплаты 2-х типов, от 60 тыс. рублей до 90 тыс. рублей. 

 
 

Надбавка за статус ординарного профессора 
 

В целях повышения статуса наиболее заслуженных преподавателей 
Университета введен статус ординарного профессора. Он присваивается выдающим 
преподавателям, занимающим должность профессора и имеющим особые заслуги. 
Присвоение статуса ординарного профессора сопровождается установлением 
надбавки. Заработная плата ординарного профессора составляет 75 тыс. рублей с 
учетом установленной надбавки. 
 

Надбавка научным руководителям аспирантов 
 

В соответствии с решением Ученого совета научным руководителям аспирантов, 
защитивших диссертацию в срок обучения в аспирантуре, устанавливаются 
единовременные стимулирующие надбавки. Размер единовременной надбавки - 25 
тыс. рублей.  
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Выводы 
  Оценка финансового обеспечения за 2004-2008 годы относительно 
лицензионных требований позволяет сделать вывод, что наряду с бюджетным 
финансированием доходы университета обеспечивают три близких по размеру 
источника: 
- высшее профессиональное образование на контрактной основе; 
- дополнительное профессиональное образование; 
- прикладные научные и аналитические разработки. 
 За отчётный период общий объём доходов вырос в 3,5 раза – с 1548,5 млн.руб. 
до 5472,1 млн. руб. 
 Бюджетные ассигнования за указанный период возросли в 5,6 раза. Средства 
бюджетного финансирования по разделу «Образование» увеличилось в 3,2 раза (2004 
г. – 352,8 млн.руб., 2008 г. – 1129,6 млн.руб.). 
 Бюджетное финансирование капитальных вложений возросло в 10,9 раза и 
составило в 2008 г. 1698,5 млн.руб., что связано с развитием материально-
технической базы университета. 
 Платные образовательные услуги по первому высшему образованию за 2004-
2008 годы выросли в 3,1 раза, а по подразделениям дополнительного 
профессионального образования - в 2,5 раза. 
 Рост финансирования НИР и НИОКР в 2008 г. составил 2,5 раза по сравнению с 
2004 годом (689,3 млн.руб.). 
  Основным приоритетным направлением затрат в отчётный период является 
оплата труда работников университета. Фонд оплаты труда за обследуемый период 
увеличился в 4 раза (2004 г. – 486,2 млн.руб., 2008 г.- 1965,9 млн.руб.). Средняя 
заработная плата по университету выросла в 1,9 раза (2004 г. – 17,7 тыс.руб., 2008 г.- 
33,8 тыс.руб.).В университете созданы специальные механизмы стимулирования 
лучших преподавательских кадров для повышения их квалификаций и активизации 
академической деятельности в виде: научного фонда, академических надбавок, 
стартовых грантов для молодых и перспективных преподавателей и др. 
 Разработанная и действующая в университете система дополнительных выплат 
сотрудникам ГУ-ВШЭ позволяет достигать высокого качества и эффективности 
решения задач в различных видах деятельности университета. 

8. Воспитательная работа. 

8.1. Организация воспитательной работы. 
 
Важнейшим принципом воспитательной работы в вузе является нахождение 

баланса между инициативами, исходящими от студентов, и направляющей 
деятельностью со стороны подразделений, ответственных за эту сферу деятельности. 

В этой связи основной целью деятельности Управления по внеучебной работе со 
студентами является создание условий для поощрения инициативности у студентов. 
Руководство Университета уделяет этим вопросам большое внимание и оказывает 
всестороннюю поддержку различным студенческим проектам и организациям. С 
каждым годом Университет тратит все больше и больше средств на развитие 
студенческого творчества и реализацию студенческих инициатив (в 2005-2006 г. -2.7 
млн.р., 2006-2007 г.-4.2 млн.р., 2007-2008- 5 млн.р. 2008-2009 - 8.1 млн. р.). 
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Деятельность Университета в этой сфере находит активный отклик среди студентов, 
что выражается, в том числе, и в неуклонном росте числа студенческих организаций 
(в настоящее время их насчитывается в Университете более трех десятков), и, как 
следствие, числа студенческих проектов. Деятельность студенческих организаций в 
ГУ-ВШЭ включает следующие направления:  

• научно-исследовательская работа,  
• просветительское направление,  
• спортивно-оздоровительное направление,  
• профориентационное направление,  
• культурно-массовое направление,  
• благотворительное направление,  
• гражданско-патриотическое направление,  
• международный студенческий обмен.  
Число студенческих проектов столь велико и они столь разнообразны, что в 2003 

г. студенческим активом была учреждена специальная премия «Чугунное яйцо», 
вручение которой проходит ежегодно в рамках празднования дня рождения 
Университета (премия присуждается по номинациям: дебют года, спортивные 
достижения года, внеучебные достижения года, организация спортивно-
оздоровительного проекта, организация культурно-развлекательного проекта, 
организация социального проекта, организация профильного проекта, организация 
творческого проекта, организация и поддержка электронного ресурса, организация 
проекта в филиале ГУ-ВШЭ)  
 

Научно-исследовательское направление.  
В соответствие со своей концепцией развития ГУ-ВШЭ стремится стать одним 

из ведущих научных центров России. В связи с этим Университет уделает большое 
внимание созданию благоприятных условий и поощрению научно-исследовательской 
работы среди студентов. С 2004 г. в Университете существует Научное 
Студенческое Общество, которое регулярно (раз в две недели) проводит научные 
семинары по различным гуманитарным направлениям. Наряду с этим студенческая 
организация «Zанятие» проводит обучающие практические семинары, мастер-классы 
при участии ведущих специалистов в области экономики, бизнеса и финансов. Эти 
мероприятия стали настолько популярными, что привлекают студентов других вузов 
Москвы и превратились в своеобразную площадку для межвузовского научного 
обмена. Студенческая организация «СК-Город» занимается научно-
исследовательской работой в сфере социологии. Ежегодно по заказу Университета 
этой организацией проводятся различные мониторинги среди студентов. 
Студенческая организация «Бизнес в стиле.ru» ведет научную работу в области 
развития IT – технологий, организуя конференции и круглые столы по указанной 
проблематике. При факультете политологии в 2006 г.  создан исторический клуб 
«Домино», организующий регулярные круглые столы на исторические темы. 
Отметим также, что в организации научно-исследовательской работы студентов 
инициатива принадлежит не только студенческим организациям, но и различным 
подразделениям самого Университета. Так, Управление по внеучебной работе 
ежегодно с 2003 г. проводит конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 
студентов. Авторы лучших работ выступают на студенческой конференции, 
проводимой в рамках международной конференции нашего Университета. С 2007 г. в 
нашем Университете проводятся также и Открытый конкурс на лучшую 
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студенческую научную работу. В конкурсе принимают участие студенты ведущих 
вузов России. С 2006 г. Управление по внеучебной работе ежегодно организует 
выездную летнюю научную школу, а в 2008 г. на базе ГУ-ВШЭ впервые была 
организована Международная летняя академия, в работе которой приняли участие, 
наряду со студентами ГУ-ВШЭ, студенты Нижегородского, Болонского, 
Хельсинского и Софийского университетов. В рамках программы ИОП создан ряд 
научно-исследовательских  лабораторий, к работе которых активно привлекаются 
студенты Университета. В рамках научного фонда организован конкурс «Учитель-
ученик». Ежегодно на факультетах проводятся студенческие конференции и круглые 
столы в рамках недели науки. Наряду с этим проводится множество научных 
семинаров, факультативных занятий.  

Просветительское направление 
Студенческая организация «Popu’ляция» проводит в рамках дискуссионного 

клуба регулярные круглые столы для студентов по гражданской и нравственной 
проблематике. Так, к примеру, оживленную дискуссию вызвала тема «Национализм 
любви против национализма ненависти». 

Студенческая организация «Оранжевый кот»  проводит обсуждение в 
студенческой среде нравственных проблем, связанных с работой СМИ. В качестве 
примера можно привести дискуссию о « Реалити-шоу: последний герой или кандидат 
на увольнение», а также лекцию Николая Сванидзе «Журналистика в России: 
вопросы и ответы». 

Правовое студенческое  бюро, существующее на факультете права, оказывает 
студентам юридическую поддержку и проводит просветительские семинары в 
области юриспруденции. 

В нашем университете активно работает одна из старейших студенческих 
организаций «Экономико-менеджериальная школа», где силами студентов 
проводятся занятия для старшеклассников по различным дисциплинам. 

Наряду с этим образовательные программы организуются сотрудниками Центра 
психологического консультирования, входящего в структуру Управления по 
внеучебной работе. Эти программы, в первую очередь, направлены на преодоление 
проблем в области   взаимоотношения полов, детей и родителей, пропаганду 
здорового образа жизни и много др. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено у нас в Университете 
одной из старейших студенческих организаций «Экстремальные виды спорта», 
которая проводит для студентов всевозможные соревнования, в том числе, по 
горному велосипеду, по сноуборду, горным лыжам и пр. Кроме того, члены этой 
студенческой организации пропагандируют активный студенческий отдых. В дни 
студенческих каникул ими регулярно организуются туристические походы, к 
примеру, на Алтай, Чегет, в район озера Байкал, восхождения на  Тянь-Шань, 
Эльбрус, сплавы по рекам Карелии и многое другое. Все снаряжение для данного 
рода деятельности закупается на средства Университета. 

В рамках университета активно действует также «Футбольный клуб», который 
дважды в год организует вузовский чемпионат по футболу, в котором принимают 
участие команды факультетов и филиалов ГУ-ВШЭ. Этот чемпионат очень 
популярен в студенческой среде, год от года растет количество его участников. Если 
в прошлом году в чемпионате участвовало 27 команд, то в 2008 году  уже 32 
команды. 
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В развитие указанного направления  деятельности свою лепту стараются внести 
и  структурные подразделения Университета. Так, Управление по внеучебной работе 
с 2006 года проводит совместно со студенческой организацией «Школа Тренинга» 
корпоративный выезд на природу под названием «День здоровья», во время которого 
на лесной поляне сотрудники, преподаватели и студенты участвуют в всевозможных 
спортивных конкурсах и состязаниях. 

Кафедрой физического воспитания  с 2007 года ежегодно проводится 
студенческая олимпиада, действует большое количество спортивных секций по 
волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису и т.д. В 2008 г. волейбольная команда 
нашего университета заняла первое место на международном вузовском турнире в 
Париже. 

Два корпуса нашего университета (Покровский б-р, 11, Кочновский пр., 3) 
оснащены тренажерными залами для занятий студентов и сотрудников. В следующем 
году планируется оснастить тренажерный зал в здании по адресу ул. Кирпичная, 33. 
 
Профориентационное направление  

В рамках этого направления деятельности в стенах нашего вуза плодотворно 
функционирует Международная молодежная организация «AIESEC», деятельность 
которой активно поддерживает ГУ-ВШЭ. На базе нашего университета совместными 
усилиями проводятся конференции, мастер-классы, тренинги, презентации с участием 
ведущих компаний работодателей. 

Студенческая организация «Кейс– клуб» регулярно проводит семинары по 
решению кейсов. В 2007 году команды ГУ-ВШЭ заняли первые два места в 
региональном кейс-турнире.   

Студенческая организация «I Jam», наряду с профориентационными семинарами 
для студентов, дважды в год проводит «Ярмарку проектов», на которой студенты 
имеют возможность представить презентации своих проектов на суд компетентного 
жюри, состоящего из представителей ведущих компаний Москвы, что в ряде случаев 
приводит к началу взаимовыгодного сотрудничества наших инициативных студентов 
с различными компаниями. 

Помощь в профориентации студентов оказывают и различные структурные 
подразделения ГУ-ВШЭ. Так, Центр психологического консультирования проводит 
профориентационные тренинги и консультации для студентов в рамках Дней 
карьеры, организуемых Управлением по развитию карьеры. 

С 2006 г. в нашем университете успешно работает Бизнес-инкубатор. Следует 
отметить, что наш Университет ведет профориетационную работу не только со 
студентами, но и с старшеклассниками, желающими поступить в наш вуз. Так, 
Управлением по внеучебной работе со студентами совместно со студенческой 
организацией «Школа тренинга» проводятся зимний и летний профориентационные 
лагеря «Мы вместе». Это выездные мероприятия, целью которых является 
ознакомление старшеклассников со спецификой вуза, предоставление информации о 
факультетах, помощь в  определении будущей профессии. Эта уникальная программа 
разработана студентами факультета психологии совместно с психологами 
Управления по внеучебной работе. 
 
Культурно-массовое направление.  

Это направление представлено в нашем университете целым рядом различных 
мероприятий и проектов. Студенческая организация СтС совместно с Управлением 
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по внеучебной работе проводит студенческие мероприятия День первокурсника, День 
студента, церемонию премии «Чугунное яйцо», межвузовский музыкальный 
фестиваль «МузВышка», которые, без преувеличения, стали частью корпоративной 
культуры нашего университета. В 2008 г. силами той же организации проведен 
межвузовский творческий конкурс «Art-Вышка» по номинациям: литература, видео, 
фото, музыка. На этот конкурс было подано в общей сложности, более 200 работ от 
студентов 11 вузов Москвы. В дальнейшем планируется сделать этот конкурс 
ежегодным. 

Ассоциация интеллектуальных игр ГУ-ВШЭ организует в нашем вузе  
чемпионаты по игре «Что? Где? Когда?», а также с 2005 года проводит всероссийский 
турнир «Интеллектуальная ворона», престиж которого растет год от года. Так, если в 
2005 г. на этом турнире приняло участие 8 команд, то в 2008 г. уже 64 команды из 6 
регионов России. По количеству одновременно играющих участников, а их в 2008 
году было 344 человека, наш турнир превзошел все подобные чемпионаты. Сборная 
ГУ-ВШЭ «Крапленая колода» стала в 2007-2008 годах победителем московского 
турнира по этой интеллектуальной игре, а также вошла в 10 лучших команд России. 

В 2007 г. к празднованию 15-летия ГУ-ВШЭ был проведен турнир по игре «Что? 
Где? Когда?», в котором приняли участие не только студенты, но и преподаватели. 

Последние годы в нашем вузе очень активно и динамично развивается КВН-
движение. С 2006 г. сборной командой ГУ-ВШЭ «Континент» организуется 
внутренняя студенческая лига, в которой соревнуются между собой команды 
факультетов. Сейчас в турнире участвует 18 команд. Наряду с этим сборная команда 
«Континент» все более уверено представляет наш вуз на московском уровне. Так, в 
2007 г. она заняла 4-е место в финале Московской лиги КВН, в 2007 г. выиграла 
турнир на приз мера Москвы, дважды становилась победителем турнира на приз 
префекта ЦАО. 

Без преувеличения, гордостью нашего университета является студенческий 
театр, под руководством актрисы И. Сиротинской, который в 2007 г. отметил свое 
10-летие. Он является неоднократным победителем фестивалей «Фестос», «Летящая 
по волнам», а в 2007 г. представлял наш вуз на международном фестивале 
студенческих театров в г. Хельсинки, где стал дипломантом. 

В 2007 г. на базе отделения культурологии была создана студенческая 
организация «Креативный класс», основным направлением деятельности которой 
является организация семинаров, круглых столов по  культурной проблематике. 

Наряду с этим в нашем университете существует Кино-клуб, который каждую 
неделю проводит показ фильмов. На показ для участия в дискуссии приглашаются 
создатели фильмов, кинокритики. 

Студенческая организация «НИИ Смешно», созданная в 2006 г., несмотря на 
короткий срок своего существования уже завоевала признание в студенческой среде. 
«Юмористические заседания» «НИИ Смешно» собирают полные залы в Культурном 
центре. 

Наряду с этим в Культурном центре регулярно проводятся творческие встречи 
под руководством Е.Г. Ясина из цикла «Важнее, чем политика», клуб любителей 
документального кино и много другое. В профессорском зале ГУ-ВШЭ раз в месяц 
для всех желающих в цикле «Профессорские среды» звучит классическая музыка и 
авторская песня  в исполнении известных музыкантов. 
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В 2007 г. к 15-летию ГУ-ВШЭ был издан сборник с DVD диском творческих 
работ студентов под названием «Сборник ненаучных работ – Клякса». В этот сборник 
вошли лучшие студенческие работы в номинации: проза, стихи, фото, музыка. 

 
Благотворительное направление. 
 

Этому направлению деятельности Управление по внеучебной работе уделяет 
особое внимание. Хотя благотворительная деятельность стала развиваться у нас 
недавно, но в то же время за последние два года здесь были достигнуты значительные 
успехи. Трудно переоценить важность данного рода деятельности  в воспитательной 
работе со студентами.  

На данный момент в ГУ-ВШЭ существует студенческая организация «От сердца 
к сердцу», основным направлением деятельности которой является организация 
благотворительных акций в нашем университете. Так, при участии Управления по 
внеучебной работе были проведены две донорские акции. Кроме того, члены этой 
студенческой организации осуществляют шефство над детской онкологической 
больницей г. Балашихи. Неоднократно проводились акции по сбору средств и 
подарков больным детям, студенты посещали больницу с развлекательными 
программами для детей. Отметим также, что организация «От сердца к сердцу» 
принимала активное участие в проведении всероссийской акции «Миллион сердец». 
В настоящее время благотворительные проекты реализуются многими студенческими 
организациями и студсоветами. Студсовет факультета политологии налаживает 
работу с детьми из Уваровского детского дома. Инициативная группа студентов на 
волонтерских началах помогала в организации кино-фестиваля о жизни инвалидов 
«Кино без барьеров». Сейчас к Новому году инициативной группой СтС 
проводится благотворительная акция «Открой глаза». Студенты организуют сбор 
средств в помощь больным детям, проходящим лечение в оздоровительном санатории 
«Кратово». 
 
Гражданско-патриотическое направление. 
 

Данного рода деятельностью занимаются многие студенческие организации. 
Так, студенческая организация «Экстремальные виды спорта» проводит 
пешеходные экскурсии по местам памяти и боевой славы, театр ежегодно готовит 
литературно-музыкальные вечера и спектакли для ветеранов, участников войны. 
Инициативная группа СтС с 2007 г. организует отряды студентов, помогающих в 
восстановлении памятников архитектуры. 

Управлением по внеучебной работе совместно со студенческими 
организациями проводятся  субботники в оздоровительном комплексе «Измалково». 

Управление социальной сферы совместно со студенческим активом ежегодно 
организует в День Победы торжества в честь ветеранов войны, бывших сотрудников 
ГУ-ВШЭ. 
 
Международные студенческие обмены. 

Управление по внеучебной работе со студентами активно взаимодействует с 
Международной организацией AEGEE-Moskva, в состав которой входит большое 
количество студентов нашего университета. Дважды в год в нашем университете 
проводятся международная зимняя и летняя школы, организуются Дни европейских 
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языков. В феврале 2007 г. впервые совместно с университетом г. Вероны  были 
организованы Дни итальянской культуры в ГУ-ВШЭ, а в октябре наши студенты 
участвовали в Днях русской культуры в г. Верона. 

Студенческая организация «Диалог»  организует культурные студенческие 
обмены с немецкими студентами с целью ознакомления с духовным наследием и 
традициями двух стран, проводит круглые столы, направленные на укрепление 
сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Германией.  
 
Студенческие СМИ. 
 

В ГУ-ВШЭ ежемесячно издается студенческая газета «Вышка», которая в 2007 
г. отметила свое 10-летие. Эта газета является трехкратной победительницей премии 
«Хрустальная стрела» в номинации «Лучшее студенческое печатное издание». 

 С 2007 г. в ГУ-ВШЭ ежеквартально стал выходить студенческий журнал 
«Ворона», рассказывающий на своих страницах о внеучебной жизни в нашем вузе, о 
зарождении новых университетских традиций, развитии молодежной культуры. 

С 2008 года студенты МИЭФ издают собственную газету “Icefer”, в которой 
публикуют статьи и заметки по любым из интересующим их вопросам: от анализа 
развития финансового кризиса до организации рейтинговой системы. Газета выходит 
примерно раз в два месяца, к настоящему времени вышли пять номеров.   

Подводя итог всему вышесказанному, можно со всей определенностью сказать, 
что в ГУ-ВШЭ созданы условия для всестороннего развития личности. С каждым 
годом во внеучебной жизни вуза участвуют  все больше и больше студентов. 
Несмотря на то, что наш Университет существует только 16 лет, ГУ-ВШЭ может 
гордиться своими традициями.  

Для плодотворной работы в сфере внеучебной деятельности Управление по 
внеучебной работе совместно с инициативной группой СтС и студенческой 
организацией «Школа тренинга» проводит трехдневные выездные обучающие 
семинары и тренинги под названием «Школа актива» и, опираясь, именно, на 
студенческий актив Управление по внеучебной работе осуществляет свою 
деятельность в данной сфере. 

8.2. Наличие студенческих организаций  
Таблица 91 

 

Общественные студенческие организации и проекты 
Государственного Университета – Высшей школы экономики 2004-2008 г.г. 

Название студенческой организации Оргкомитет 
студенческой 
организации 

Количественный  
охват студенческой 

аудитории 
Исследовательское направление 

Социологический клуб «Город» 6 1800-2500 
Экономико-менеджериальная школа – 1 3 150-20 
Научное студенческое общество «Бизнес в 
стиле РУ» 

  

Профориентационное направление 
Экономико-менеджериальная школа – 2 25 120-150 
Новая школа социологии 15 80-100 
Проект лагери для школьников «Вместе» 16 240 
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Интернет-школа   
Студенческая школа информатики   

Организация стажировок и трудоустройство 
AIESEC 5 150-200 
Центр развития карьеры 3 400 

Культурно-образовательное направление 
Театр ВШЭ 15 120 
Музыкальные коллективы 1 137 
Танцевальный коллектив 2 80 
Ассоциация интеллектуальный клубов 2 312 
Содружество креативных людей 2 60 
Проект «Новая волна» 3 900-1200 
Клуб веселых и находчивых (КВН) 2 350-600 
Музыкальный театр 3 47 

Школа-студия актерского мастерства 
Кейс-клуб   
Клуб «Дебаты»   
Музвышка   
Мы вместе   
Популяция   
СТС   
Студбюро   
Что?Где?Когда?   
Школа тренинга   
PPOULация   
Zaнятие   
«Группа НИИ смешно»   
«HSE.[Kino]»   
Фото-Класс   
«Операция Пещеры»   
Русский клуб   

Спортивно-оздоровительное направление 
Клуб «Экстремальные виды спорта» (8 секций) 3 600-120 

Выводы 
 Проведённый анализ организации воспитательной работы показал, что главной 
целью ее деятельности является создание условий для всестороннего гармоничного 
развития личности, развития патриотизма, нравственности, гражданской и 
социальной активности. В ГУ-ВШЭ формируется интерес у студентов к 
самообразовательной и научно-исследовательской и проектной деятельности. 
 Наиболее сильной стороной воспитательного процесса в ГУ-ВШЭ является 
сплочённость студенческого и преподавательского состава, большая вовлечённость 
всего коллектива университета в организацию научных, творческих и 
международных мероприятий различных уровней и высокую степень 
ответственности за их проведение. 
 Университет выделяет значительные средства на развитие студенческого 
творчества и реализацию студенческих инициатив (в 2008-2009 г.г. – 8,1 млн.руб. без 
учёта финансирования факультетов). Активность студентов выражается в постоянном 
росте студенческих организаций (в 2008 г. их было свыше 35) и числа вовлеченных в 
их организацию  руководства, а также числа охвата студентов этими организациями. 
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 В ГУ-ВШЭ сформировались основные направления деятельности студенческих 
организаций: 
 - научно-исследовательская работа; 
 - просветительское направление; 
 - спортивно-оздоровительное направление; 
 - профориентационное направление; 
 - культурно-массовое направление; 
 - благотворительное направление; 
 - гражданско-патриотическое направление; 
 - международный студенческий обмен. 
 В организации и совершенствование воспитательной работы заложен немалый 
потенциал – поиск новых возможностей в рамках сложившейся структуры 
(приобщение к ценностям культуры, здоровому образу жизни), а также 
использование инноваций – гуманизация образования, формирование корпоративной 
культуры, развитие лидерских качеств и работы в команде, поиск формулы успеха, 
изучение культурных традиций и др. 
 Таким образом, в ГУ-ВШЭ созданы все условия для реализации личностного 
потенциала. Каждый из сегодняшних и будущих студентов осознает и будет 
осознавать себя частью неповторимой образовательной организации – ГУ-ВШЭ. 

9. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе 
предыдущего самообследования и аттестации образовательных 

программ ГУ-ВШЭ 
В соответствии с распоряжением Государственной инспекции учебных 

заведений России № 42-55-65 ИН/42-12 от20.05.2003 г. было проведено 
самообследование образовательных программ за период 1998-2003 гг. 

По направлениям высшего профессионального образования: 
• 030200.62,68 Политология; 
• 040200.62,68 Социология; 
• 080500.62,68 Менеджмент; 
• 080100.62,68 Экономика 
По специальностям высшего профессионального образования: 
• 030201.65 Политология 
• 040201.65 Социология 
• 030501.65 Юриспруденция 
• 080105.65 Финансы и кредит 
• 080502.65 Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство) 
• 080507.65 Менеджмент организации 
По программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка) руководящих работников и 
специалистов по направлениям и специальностям высшего профессионального 
образования, реализуемых в ГУ-ВШЭ и программам повышения квалификации 
«Организация и проведение итогов на закупку продукции для государственных 
нужд», «Переводы и переводческая деятельность», «Иностранный язык». 

В 2006 году проведено самообследование и аккредитация  образовательных 
программ высшего профессионального образования 080506.65 Логистика и 
управление целями поставок, 030300.62 Психология. 
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В 2007 году проведено самообследование и аккредитация образовательных 
программ высшего профессионального образования 080102.65 Мировая экономика, 
080700.62 Бизнес-информатика, 080700.68  Бизнес-информатика, 080801.65 
Прикладная информатика (в экономике). 

В 2008 году проведено самообследование и аккредитация образовательных 
программ высшего профессионального образования: 030600.62 Журналистика, 
030300.62,68 Психология, 080504.65 Государственное и муниципальное управление, 
010500.68 Прикладная математика и информатика, 030100,62  Философия. 

Самообследование образовательных программ проводилось комиссиями, 
назначенным приказами ГУ-ВШЭ: 

• 030600 Журналистика - № 31-04/27 от 29.01.2008 г. 
• 030300.62.68 Психология – № 31-04/27 от 29.01.2008 г. 
• 080504.65 Государственное и муниципальное управление - № 31-07/964 от 

21.12.2007 г. 
• 010500.68 Прикладная математика и информатика - №31-04/27 от 29.01.2008г. 
• 030100.62 Философия - № 31-04/27 от 29.01.2008 г. 

 
По итогам работы комиссий Министерства образования Российской Федерации 

был разработан и утвержден ректором ГУ-ВШЭ Я.И. Кузьминовым План 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе комплексной оценки 
деятельности ГУ-ВШЭ за период 1999-2003 гг. В плане отражены все выявленные 
недостатки и замечания членами комиссий, а также планируемые мероприятия, время 
их проведения и ответственные исполнители. 

По  вопросам организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности из четырех позиций выполнены все, в т.ч. Регламент работы Ученого 
Совета ГУ-ВШЭ переработан в «положение об Ученом Совете ГУ-ВШЭ». 

По системе управления ГУ-ВШЭ из восьми позиций выполнены все. Ряд из них 
(в т.ч. усиление технической оснащенности учебного процесса, взаимодействия 
факультетов с профильными УМО и вузами, привлечение молодых преподавателей к 
учебному процессу, унификация и систематизация организационно-распорядительной 
документации и документооборота) находятся в постоянном развитии и 
совершенствовании до настоящего времени. 

В структуре подготовки специалистов из 6 позиций выполнены в полном объеме 
5. Рекомендации, связанные с реализацией программ дополнительного образования (в 
т.ч. таможенное, страховое, банковское, налоговое право интеллектуальной 
собственности) не реализованы в полном объеме на факультете права. 

Наибольшее количество мероприятий спланировано по улучшению содержания 
подготовки выпускников. Из 13 позиций практически все реализованы и получили 
дальнейшее развитие в учебном процессе. Значительные изменения произошли в 
подготовке бакалавров по экономике, менеджменту, а также по специальностям 
Логистика и Управление целями поставок, Юриспруденция, Государственное и 
муниципальное управление, Мировая экономика. Доведено соотношение лекционных 
и практических занятий близкое к 1:1 и 40% аудиторных часов и 60% часов на 
самостоятельную работу обучаемым. Создана и функционирует база данных учебных 
программ, сформирована база данных текстовых заданий, в том числе для 
самотестирования студентов. На факультетах создана база данных мест проведения 
практик, сформирован круг заинтересованных работодателей. Значительно 



 305

расширено количество посадочных мест в читальных залах в учебных корпусах на 
Кирпичном пр., 33, Мясницкой, 20, М. Ордынка, 17, Волгоградском проспекте, 46б. 

Особое внимание руководством ГУ-ВШЭ, факультетов и кафедр было уделено 
устранению выявленных недостатков и замечаний в качестве подготовке 
выпускников. Из плановых 13 позиций практически все выполнены или находятся в 
стадии развития. Так, продолжается работа по совершенствованию внутривузовской 
системы контроля качества знаний. Активно ведется работа с выпускниками с целью 
оперативного управления качеством подготовки дипломированных специалистов. 
Постоянно ведется работа по совершенствованию тематики курсовых работ, эссе, 
рефератов, а также выпускных квалификационных работ. Проведена значительная 
работа по методическому обеспечению учебного процесса: созданы УМК, учебно-
методические пособия, учебники по новым учебным курсам, которые развивают у 
обучаемых проектную и исследовательскую деятельность, а также креативность 
мышления. 

К рецензированию ВКР привлекаются внешние рецензенты, а для экспертизы 
учебных планов, учебных программ и новых магистерских программ – внешние 
эксперты, в том числе из зарубежных вузов-партнеров. 

Пересмотрена структура модуля – введена зачетная неделя в каждом модуле, 
выделяется время на подготовку к экзаменам, а также для защиты письменных и 
курсовых работ. Это позволило более качественно готовиться к текущему и 
промежуточному контролю обучаемым, а преподавателям готовить качественный 
экзаменационный материал. 

В разделе «Научно-исследовательская работа» отражено 11 позиций, которые 
касались в основном научно-исследовательской работы студентов, защиты 
кандидатских и докторских диссертаций, создания диссертационных советов. В 
целом по всем 11 позициям произошли существенные изменения: создана система, 
стимулирующая участие студентов, преподавателей в научно-исследовательской 
работе, регулярно проводятся студенческие научные конференции, студенты и 
аспиранты привлекаются к научным проектам, в том числе в рамках деятельности 
научно-учебных лабораторий, активизировалась работа диссертационных советов, 
значительно расширен их перечень. Значительно расширился спектр изданий 
научных публикаций. Введен новый вид учебных занятий в магистратуре – научно-
исследовательский семинар на 1-2 курсах на всех магистерских программах.  

Разработано и внедрено в учебный процесс свыше 20 учебных курсов, 
направленных на подготовку студентов к проектной, исследовательской и 
инновационной деятельности. Ведется работа по лицензированию новых направлений 
в аспирантуре и открытию новых диссертационных советов. Сотрудники научных 
подразделений ГУ-ВШЭ привлекаются к учебному процессу, руководству ВКР и 
практикой студентов в научно-исследовательских институтах и лабораториях. На 
факультетах за последние несколько лет создано свыше 10 научно-учебных 
лабораторий, где активно работают студенты, магистры и аспиранты ГУ-ВШЭ, а 
также студенты из других вузов г. Москвы. 

По учебно-материальной базе ГУ-ВШЭ были существенные замечания, 
связанные с недостаточным применением интерактивных средств обучения, 
недостаточным выделенным количеством компьютеров для самостоятельной 
подготовки студентов в дневное время, особенно на факультете социологии, 
отсутствие системы видеонаблюдения в учебном корпусе Кочновский пр-д, 3. 
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За отчетный период указанные недостатки не только устранены, но и произведен 
существенный прорыв в обеспечении учебного процесса компьютерами, 
проекторами, экранами, плазменными панелями, интерактивными досками, 
средствами усиления звука, оборудованы специализированные классы для изучения 
иностранных языков. 

В целом работа по устранению недостатков и замечаний отмеченных в ходе 
проведения предшествующей аттестации за период 1999-2003 годов, выполнена в 
полном объеме. Однако ряд вопросов находятся в развитии и до настоящего времени. 
К ним можно отнести: 

1. Учебная работа: 
• существует превышение объема учебных часов, отведенных на изучение 

иностранных языков, дисциплин математического и экономического профиля; 
• ведется работа по внедрению в учебный процесс компьютерных обучающих 

программ, электронных учебных курсов, видеоконференций, дистанционного 
обучения и компьютерных учебников. 

2. Научно-исследовательская работа: 
• ведется работа по внедрению в учебный процесс результатов научно-

исследовательских работ ГУ-ВШЭ и других вузов и НИИ; 
• растет число защитившихся выпускников аспирантуры ГУ-ВШЭ и 

соискателей; 
• ведется работа по расширению спектра научных проектов, в которые 

привлекаются студенты, магистры и аспиранты. Активизировалось издание их 
научных работ как в печатных так и в электронных изданиях. 

3. Учебно-материальная база: 
• ведется переоборудование и переоснащение аудиторного фонда техническими 

средствами обучения, а также установка программного обеспечения учебного 
процесса; 

• планируется оборудование специальных аудиторий для факультетов 
психологии, бизнес-информатики, менеджмента, а также ряда созданных 
отделений и научно-учебных лабораторий. 

На факультетах, кафедрах и других структурных подразделениях ГУ-ВШЭ 
проведена большая работа как по устранению недостатков, вскрытых в ходе работы 
комиссий, так и по исключению причин, способствующих их появлению. 

Итоги работы комиссий, в т.ч. и вскрытые недостатки, были обсуждены на 
кафедрах, Ученых советах факультетов и Ученом Совете ГУ-ВШЭ, что в 
значительной мере позволило оперативно принять меры по их устранению. 

Вместе с тем ряд замечаний, отмеченных комиссией, носили рекомендательный 
характер. Эти замечания не могут рассматриваться недостатками. Это связано с тем, 
что ряд позиций (например, превышение учебных часов на иностранные языки, 
математические и экономические дисциплины) являются спецификой в подготовке 
выпускников, которая изложена в концепции развития университета и утверждена 
Ученым Советом ГУ-ВШЭ и учредителем. 

10. Основные выводы, предложения и рекомендации комиссии по 
самообследованию. 
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ГУ-ВШЭ это Университет новой формации, который сегодня является 
динамично развивающимся инновационным научно-образовательным и проектным 
комплексом социально-экономического профиля, реализующим системные 
стратегические цели, задачи и функции по развитию профильных направлений и 
внедрению научных разработок в образование, экономику, управление и бизнес. 

Системообразующим инновационным ядром ГУ-ВШЭ является: 
Во-первых, совокупность взаимодополняющих и развивающихся 

образовательных программ и проектов, направленных на подготовку 
высококвалифицированных кадров, востребованных государством, обществом и 
бизнесом; 

Во-вторых, наличие такого научно-преподавательского и научно-
исследовательского потенциала, информационно-аналитического, технологического 
обеспечения, которые обеспечивают успешную реализацию востребованных 
инновационных проектов. 

Структура и содержание подготовки специалистов и научно-педагогических 
кадров в достаточной степени отвечает не только сегодняшней конъюнктуре рынка, 
потребностям работодателей, тенденциям в сфере занятости, но и на ближайшую 
перспективу. 

Проведенный комиссией анализ организационно-правового обеспечения, 
нормативной организационно-распорядительной документации показал, что для 
реализации образовательной деятельности в университете имеется в полном объеме 
требуемая нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 
соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 
образования и Уставу ГУ-ВШЭ. 

Произошедшие за отчетный период структурные преобразования способствовали 
повышению статуса ГУ-ВШЭ, узнаваемости Университета не только в России, но и в 
многих зарубежных странах Европы, Америки и Азии. 

Сложившаяся в Университете система управления, базирующаяся на процессном 
подходе, в значительной степени  оптимальна для реализации инновационных задач, 
принятых Университетом на конференции 27 ноября 2008 года и обеспечивает 
рациональное использование материальных, финансовых и интеллектуальных 
ресурсов ГУ-ВШЭ. 

Она отвечает нормативным требованиям законодательства РФ в области 
высшего профессионального образования в части подготовки специалистов по 
профилю ГУ-ВШЭ, а также повышения квалификации и переподготовки 
управленческих кадров. 

Все направления и специальности соответствуют действующей лицензии на 
право ведения образовательной деятельности. В 2008 году в результате 
лицензирования новых образовательных программ высшего профессионального 
образования увеличен до 11 100 контингент обучаемых, приведенный к очной форме 
обучения. 

Учебно-материальная база Университета активно развивается и обеспечивает 
реализацию профессиональных образовательных программ в соответствии с ГОС. 
Существующие учебные площади обеспечивают  функционирование учебного 
процесса в три смены с учетом подразделений ДПО. 

Профессорско-преподавательский состав университета отличается высоким 
уровнем квалификации и компетентности. Доля преподавателей с учебными 
степенями и званиями составляет 68% (при лицензионной норме 60%); доля докторов 



 308

наук и профессоров 27% (при норме 10%), штатных преподавателей 68% (при норме 
50%). 

В Университете ведется большая работа и создание условий для подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации, повышение социальной 
привлекательности профессии преподавателя. 

Идет процесс увеличения количества аттестованных обучающихся по программе 
послевузовской подготовки за счет повышения качества работы с аспирантами и 
расширения спектра научных специальностей. В ГУ-ВШЭ ведет подготовка высшей 
квалификации по научным специальностям. В аспирантуре обучается 600 человек. 
Наметился рост защит кандидатский диссертаций выпускниками аспирантуры. 

Перспективным направлением в развитии ГУ-ВШЭ является разработка и 
реализация широкого спектра программ повышения квалификации для 
преподавателей и сотрудников Университета по различным направлениям 
деятельности: учебной, научно-исследовательской, методической, менеджмент, 
качества и др. За аттестационный период повысили свою квалификацию свыше 10% 
преподавательского состава. 

В ГУ-ВШЭ создана развитая система довузовской подготовки, которая сочетает 
различные формы и сроки обучения, обеспечивает непрерывность и преемственность 
образования, позволяет осуществлять качественную подготовку абитуриентов, 
удовлетворяет спрос населения на дополнительные образовательные услуги и готовит 
школьников не только к поступлению в ГУ-ВШЭ, но и к успешному освоению 
образовательных программ. По различным формам обучения в системе довузовской 
подготовки только в г. Москве ежегодно охвачено свыше 2500 школьников. 

В целом, как показали результаты самообследования, структура подготовки по 
программам среднего, высшего, послевузовского профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования соответствует лицензии. 

Обеспеченность обязательной учебной и учебно-методической литературой по 
всем блокам дисциплины Профессиональных программ соответствует норме, но 
обеспеченность в процентном отношении различается на отдельных образовательных 
программах, особенно на магистерских программах. Уровень рекомендованной 
учебной литературы весьма высокий, в т.ч. указываются в учебных программах 
иностранные источники. Общее количество единиц хранения составляет 174 742 экз. 

За отчетный период значительно повысилось качество информационного 
обеспечения образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности. В 
настоящее время в Университете функционируют 75 Интернет-серверов, 1 локальная 
сеть, 4975 терминалов с доступом к сети Интернет. Возросло количество 
компьютерных классов (68), количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров) 4975 ед., в том числе задействованных в учебном процессе 1268, 
количество аудиторий с мультимедийным оборудованием 101 ед. Создан и активно 
функционирует сайт ГУ-ВШЭ, а также портал «Экономика, менеджмент, 
социология». 

Всесторонний анализ основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ по аттестуемым направлениям и специальностям 
позволяет сделать вывод о том, что они соответствуют государственным 
образовательным стандартам, а по некоторым позициям даже превосходят требования 
в части содержания образования. Основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования включают в себя обязательные дисциплины, 
предусмотренные ГОС и составляют ядро образовательной программы. Указанные 
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дисциплины отвечают требованиям ГОС в части содержания, объема, системы 
контроля и нормативной обеспеченности их выполнения. Дисциплины регионального 
и вузовского компонентов соответствуют норме ГОС и по своему содержанию они 
отражают требования работодателей и интеллектуальный потенциал Университета. 

Наряду с обязательными дисциплинами в образовательных программах ГУ-ВШЭ 
представлен широкий спектр дисциплин по выбору студентов, факультетов  и 
общеуниверситетских факультативов, ориентированны на развитие специализаций, 
проектной и научно-исследовательской деятельности и общекультурное развитие. 

Реализуемые основные образовательные программы в ГУ-ВШЭ содержат не 
только нормативный объем учебно-дидактических единиц, но и технологию их 
реализации, научное, информационное и методическое обеспечение. 

В структуре учебных планов соблюдаются нормы соотношения объема часов по 
блокам дисциплин, по объемам теоретического обучения и практической подготовки, 
формам и количеству промежуточных аттестаций в соответствии с утвержденными в 
Университете нормативами, а также общие нормативы учебной нагрузки на студента 
в общем объеме не превышающей 54 часа в неделю. В ГУ-ВШЭ (г. Москва) 
образовательные программы студенты осваивают только в очной форме обучения, а в 
филиалах – очной, очно-заочной, заочной и экстерната. 

В ГУ-ВШЭ ведется активная работа по обеспечению учебных дисциплин учебно-
методическими комплексами учебных дисциплин основных образовательных 
программ. Профессорско-преподавательским и научно-преподавательским составами 
ГУ-ВШЭ опубликовано за отчетный период свыше 170 учебников и учебных пособий 
с грифами Минобрнауки России и различных учебно-методических объединений, что 
значительно превышает критериальное значение показателя государственной 
аккредитации.  

Для каждого направления и каждой специальности разработаны и утверждены 
программы практик. Сроки проведения практик определяются графиком учебного 
процесса по каждой образовательной программе. 

Представленные в отчете результаты текущей и итоговой государственной 
аттестации студентов свидетельствуют о высоком уровне их теоретической и 
профессиональной подготовки. Это нашло подтверждение в ходе аккредитации 
отдельных образовательных программ в 2004-2008 годах, а также аттестации в 2008 г. 
всех филиалов ГУ-ВШЭ  и в ходе контрольного среза знаний, проведенного в рамках 
самообследования в Университете в сентябре-ноябре 2008 года, а также участие в 
Интернет-тестировании по отдельным образовательным программам. 

Планирование и организация итоговой аттестации выпускников Университета 
обеспечивает объективность результатов итоговых государственных испытаний. 
Выводы государственных комиссий показывают, что качество подготовки студентов 
соответствует итоговым оценкам и подтверждает соответствие уровня подготовки 
выпускников требованиям ГОС высшего профессионального образования и 
удовлетворяет потребности рынка труда в высококвалифицированных кадров. По 
результатам государственной аттестации в 2008 г. отличные и хорошие оценки по 
государственным экзаменам получили 86% студентов, при защите выпускных 
квалификационных работ 90% . 

Планирование и организация учебного процесса в Университете ведется  по 
новым технологиям с использованием модульной системы, кредитно-рейтинговой 
системы и накопительной системы баллов и ориентирована на будущую 



 310

практическую деятельность выпускников по направлениям и специальностям 
Университета. 

Практически все выпускники ГУ-ВШЭ по данным государственной службы 
занятости трудоустраиваются после окончания Университета. На качество 
подготовки выпускников за прошедшие  пять лет не поступило ни одной 
официальной рекламации. В Университете успешно функционирует система 
содействия трудоустройству и карьерному развитию выпускников, которая включает 
в себя как штатные структурные подразделения, так и студенческие организации, а 
также отдельных сотрудников на факультетах, в т.ч. в лице кураторов курсов. 

В ГУ-ВШЭ эффективным механизмом управления качеством образования 
является создаваемая внутри университетская система менеджмента качества, 
которая готовится для сертификации на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9000. Основной ее задачей является процедура сертификации 
отдельных образовательных программ бакалавриата и магистратуры.  

ГУ-ВШЭ – это эффективный исследовательский Университет, который был 
одним из 17 вузов победителей первого конкурса инновационных образовательных 
программ, что позволило взять курс на инновационную деятельность и поддерживать 
ее за счет внутриуниверситетского финансирования. Результаты научно-
исследовательской работы представляются в форме научных публикации (статей, 
монографий) и научных сообщений (доклады, выступления) и активно используются 
для научно-методического обеспечения учебного процесса. Сотрудники 
Университета активно привлекаются к финансированию НИР различных уровней. 
Значительно расширился круг заказчиков НИР: Администрация Президента РФ, 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Аппарат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, Аппарат Правительства РФ, Министерство 
экономического развития, Министерство образования и науки РФ, Федеральная 
служба по труду и занятости РФ, Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ и другие министерства, федеральные службы, государственные 
структуры различной формы собственности. Научные школы (направления) ГУ-ВШЭ 
признаны на национальном и международном уровнях. 

В ГУ-ВШЭ продолжает развиваться международное сотрудничество в области 
учебно-методической и научной деятельности в профильных направлениях 
Университета. Растет число участников международных программ и проектов, 
Университет развивает партнерские отношения с зарубежными организациями и 
вузами Франции, Англии, Голландии, США, Китая и другими странами. За последние 
годы в ГУ-ВШЭ проведено свыше 246 мероприятий международного уровня или с 
привлечением зарубежным экспертов, специалистов и исследователей. 

Особое значение в обеспечении качественных характеристик образовательного 
процесса в Университете придается воспитательной работе со студентами и 
персоналом. В ГУ-ВШЭ создана высокая культура отношений преподавателей и 
студентов, имеются все необходимые условия для самореализации молодежи, 
расширения ее жизненных перспектив, постоянно проявляется забота о надлежащем 
социальном положении, о развитии студенческого самоуправления. ГУ-ВШЭ 
располагает в достаточной мере необходимой материально-технической, культурно-
просветительной базой для внеучебной деятельности студентов и системы 
социальной поддержки. Студенты и аспиранты обеспечены общежитиями, пунктами 
питания, медицинским обслуживанием. 
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За 2004-2008 годы произошел значительный рост учебных площадей, 
спортивных сооружений, общежитий. Так только один учебный комплекс  в г. 
Москва, ул. Покровский бульвар, д. 11 увеличил общую площадь Университета на 
12740 м2, а общежитие в г. Одинцове по адресу ул. Комсомольская, д.1 дала прирост в 
800 мест в общежитиях Университета. Все здания и сооружения соответствуют 
нормам и правилам пожарной безопасности, о чем свидетельствуют Заключения о 
соответствии требованиям пожарной безопасности помещений, выданные органами 
государственного пожарного надзора г. Москвы. 

Анализ результатов самообследования филиалов, а также проведенная 
аттестация в 2008 году их основных образовательных программ показывают, что они 
могут быть представлены к государственной аккредитации. 

Комиссия считает, что для дальнейшего совершенствования содержания и 
качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
современной России необходимо сделать следующее: 

1. Организованно и содержательно продолжить динамичное развитие ГУ-ВШЭ 
как исследовательского, магистерского Университета, реализующего 
системные цели, задачи, функции по развитию существующих направлений 
образовательных программ и научных направлений, а также новых 
инновационных программ посредством реализации концепции стратегического 
развития Университета на период 2009-2015 гг. и до 2020 года. 

2. Продолжить совершенствование нормативно-правовой и нормативно-
организационной базы ГУ-ВШЭ, а также структуры Университета. 
Первоочередными задачами в этих направлениях являются переработка 
документов, связанных с принятием нового Устава, изменение статуса 
Университета, дальнейшее совершенствование университетской системы 
управления, создание условий для наращивания интеллектуального потенциала 
Университета.  

3. ГУ-ВШЭ как головному экономическому Университету в России необходимо 
укрепить лидирующую позицию в реализации стандартов третьего поколения, 
подготовленных творческими коллективами ГУ-ВШЭ, а также 
представителями соответствующих УМО и вузов-партнеров. 

4. Активнее продолжить реализацию и разработку мероприятий по вхождению 
ГУ-ВШЭ в единое общеевропейское образовательное пространство по 
следующим направлениям: 
− Расширение спектра программ двойных дипломов как с зарубежными, так и 

с российскими вузами; 
− Создать образовательные программы магистерского уровня на английском 

языке и иметь в бакалавриате несколько учебных дисциплин на 
иностранных языках; 

− Как участнику эксперимента в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июля 2005 г. № 215 «Об инновационной 
деятельности учебных заведений по переходу на систему зачетных единиц», 
завершить работу по повышению академической мобильности студентов 
как в России, так в странах участников Болонской декларации; 

− Завершить организационную работу по выдачи Европейских приложений 
выпускникам всех аккредитованных образовательных программ в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 15 
февраля 2005 г. № 40 «О реализации мероприятий для широкого введения 



 312

Европейских приложений к российским документам о высшем 
образовании»; 

− Продолжить работу по подготовке молодых преподавателей и повышению 
их мобильности через участие в целевых программах, международных 
проектах, систему грантов, стипендий, договоров о сотрудничестве с 
российскими и зарубежными вузами, развитие программы «кадрового 
резерва» ГУ-ВШЭ. 

5. Полностью перейти с 2009-2010 учебного года на систему «бакалавр-магистр» 
с усилением вариативной составляющей, рассчитанной на различные 
способности и интересы обучающихся. Завершить организацию обучения в 
магистратуре по индивидуальным учебным планам. Выстроить новую систему 
управления магистратурой. 

6. Продолжить совершенствование довузовской, послевузовской подготовки и 
программ дополнительного профессионального образования. Организовать 
подготовительное отделение для поступления в магистратуру ГУ-ВШЭ. 

7. Для реализации потребностей выпускников ГУ-ВШЭ и его филиалов и 
выпускников вузов России продолжить расширение спектра возможностей 
получения послевузовского образования в рамках аспирантуры. Расширить 
докторантуру, направленную на подготовку докторов наук, в первую очередь 
из штатного состава преподавателей, в т.ч. из состава «кадрового резерва». 

8. Организовать работу по обновлению и созданию нового поколения учебников, 
учебных пособий и учебно-методических материалов в соответствии с 
государственной инновационной политикой в сфере высшего образования и 
внедрения в учебный процесс стандартов третьего поколения. 

9. Ускорить работу над созданием единого научно-образовательного 
пространства головного вуза и его филиалов в г. Нижнем Новгороде, Перми и 
Санкт-Петербурге. 

10.  Активнее внедрять в учебный процесс и управленческую деятельность 
разработанные компьютерные программы и технологии, новые 
информационные технологии и совершенные методики обучения, 
компьютерную технику. 
Объединить информационные ресурсы головного вуза с филиалами в единую 
систему. 

11. Продолжить совершенствование системы требований к профессорско-
преподавательскому  составу, его подготовке и повышению квалификации. 
Организовать для преподавателей курсы иностранных языков, компьютерные 
курсы и курсы по обучению пользования электронными ресурсами библиотеки. 
Сегодня ГУ-ВШЭ – это 29 факультетов, 173 кафедры, 120 программ 

дополнительного образования (в т.ч. МВА, ДВА, ЕМВА), 21 НИИ и научный центр, 
13 научно-учебных лабораторий. Коллектив ППС – 1500 человек и 500 научных 
сотрудников. Более 16 тыс. студентов (в т.ч. 48% из регионов), 21 тыс. слушателей 
программ дополнительного образования в г. Москве. 

Общий вывод комиссии: 
Результаты проведенного самообследования на кафедрах, факультетах, 

филиалах и в целом Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования ГУ-ВШЭ по всем направлениям деятельности 
показали готовность университета и его филиалов к внешней экспертизе и 
аккредитации образовательных программ, а также соответствие лицензионным 
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требованиям и требованиям государственных образовательных стандартов второго 
поколения к содержанию и качеству подготовки выпускников. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Состав комиссии по проведению самообследования 

 
Ф.И.О. Должность Участие в комиссии Подпись 

Я.И. Кузьминов   – ректор – председатель  

В.В. Радаев – первый проректор – зам. председателя  
С.Ю. Рощин 
Т.Я. Четвернина  
Е.А. Коваль 
Н.Г. Обидина 

– проректор 
– проректор 
– директор ДПО 
– инженер ОРККОП 

– зам. председателя 
– зам. председателя 
– зам. председателя 
– секретарь 

 

 
Члены комиссии 

 
Ф.И.О. Должность Подпись

А.А. Алексахин  проректор  
И.Н. 
Андрианова  

главный бухгалтер  

М.Д. Демидкина  начальник управления социальной 
сферы 

 

Т.П. Денисова  начальник управления координации 
научных исследований 

 

М.С. Добрякова  директор корпоративного портала  
Е.Н. Кобзарь  начальник управления аспирантуры и 

докторантуры 
 

Г.Г. Канторович  проректор  
М.В. Ларионова  проректор  
Т.А. Ларькова  начальник Юридического отдела  
М.И. 
Литвинцева  

директор по административной 
работе 

 

Н.Ю. 
Максимова  

директор библиотеки  

А.С. Малин  начальник Учебно-методического  
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управления 
В.Я. Михельсон  начальник управления 

административных зданий 
 

Т.М. Мухина  начальник Планово-финансового 
управления 

 

И.Б. Назарова  заместитель директора 
аналитического центра 

 

П.В. Палехова  начальник методического отдела 
УМУ 

 

Д.В. Пономарёв  и.о. директора по информационным 
технологиям 

 

Н.В. Попова  начальник Управления по работе с 
абитуриентами 

 

Н.Ю. Савельева  учёный секретарь Учёного совета ГУ-
ВШЭ 

 

Т.А. Чекмарёва  начальник учебного отдела УМУ  
Е.Н. Черновол  директор по земельным отношениям 

и управлению недвижимым 
имуществом 

 

А.Т. Шамрин  первый проректор  
Р.М. Энтов  председатель учебно-методического 

совета 
 

 
 


