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национальный исследовательский университет «высшая школа экономики»

вопрос: как давно проводятся такие конкурсы?
с чем было связано их внедрение в высшей 
школе экономики?
ответ: Эти конкурсы проводятся с 2009 года – именно тогда 
программа «Фонд образовательных инноваций» стала поддер-
живать преподавателей, внедряющих различные новые элемен-
ты в образовательный процесс, в том числе – преподающих на 
английском языке. Но у этого конкурса есть своя предыстория. 
Высшая школа экономики была одним из 17 вузов, победивших 
в первой волне национального проекта «образование» и тогда 
были  поддержаны разработчики программ учебных дисциплин 
на английском языке. Эту-то линию и продолжил ФоИ, когда 
финансирование в рамках национального проекта завершилось. 
Теперь мы ориентируемся не только на то, чтобы программа 
курса была подготовлена, но и на то, чтобы она обязательно 
была реализована в учебном процессе, поэтому мы поддержива-
ем и тех преподавателей, которые написали новую программу и 
тех, кто ранее подготовил такую программу (например, в рамках 
ИоП), но не смог реализовать ее и готов сделать это сейчас. Нам 
важно, чтобы дисциплина реально была прочитана.

в.: с какой целью в образовательные программы 
вводятся курсы на английском языке? 
о.: Да, конечно, возникает вопрос с аудиторией: кому читать 
курс на английском языке? Высшая школа экономики стремит-
ся к интернационализации учебного процесса, и это заключа-
ется не только в привлечении иностранных преподавателей и 
исследователей, но и в привлечении иностранных студентов, 
которые приезжают учиться в наш университет. как вы знае-
те, в рамках Болонского процесса можно засчитывать кредиты 
других вузов в своем учебном плане. когда к нам приезжают 
иностранные студенты, для них очень привлекательными яв-
ляются курсы на английском языке по экономике, социологии, 
менеджменту и ряду других дисциплин. 

Итак, первая важная причина – у преподавателя интерна-
циональная группа студентов, он читает курс на английском 
языке. совершенно закономерно, что первые такие заявки 
реализовывались в рамках магистерских программ, потому 
что это тот уровень, когда студенты хорошо владеют англий-
ским языком и есть возможность привлечения иностранных 
студентов-магистров. сейчас у нас развиваются совместные 
магистерские программы, например, совместная програм-
ма с университетом Эйндховена на отделении программной 
инженерии, программа с университетом кента на факультете 
мировой экономики и мировой политики и ряд других. 

Также имеет смысл читать курс на английском языке, когда, 
скажем, основные работы по этой дисциплине не переведе-
ны на русский. Тогда у вас появляется возможность работать 
с первоисточниками, обсуждать их на языке оригинала – это 
помогает студентам не только улучшить знание языка, но и 
глубже понимать предмет.

В качестве примера могу привести кафедру общей социоло-
гии под руководством профессора Покровского, кафедру пу-
бличной политики под руководством профессора Беляевой. 
Там есть дистанционные курсы с участием зарубежных пар-
тнеров, университетов сШа, Италии, и логично, что учебный 
процесс ведется на английском языке. 

Это то, что касается магистерских курсов. Но сейчас у нас уже 
есть и англоязычные курсы для бакалавриата, причем иногда 
это обязательные курсы, например, такой курс есть на отде-
лении программной инженерии. есть заявки на преподава-
ние на английском языке бакалаврских курсов по выбору и 
факультативов на факультете социологии, философии, ряде 
других факультетов. активнее сейчас стали подключаться 
преподаватели филиалов, чему мы очень рады.

«мы рассчитываем,  
что заявок будет все больше 
и больше…»
ежегодно Фонд образовательных инноваций проводит ряд 
конкурсов, направленных на  улучшение качества образовательных 
программ и распространение лучших учебных практик в высшей 
школе экономики. одним из таких постоянных конкурсов является 
«преподавание учебной дисциплины на английском языке». 
специально для «академической среды» об этом конкурсе рассказала 
оксана черненко, исполнительный директор программы «Фонд 
образовательных инноваций».
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в 2010 г. для поднятия престижа конкурса 
были предприняты следующие мероприятия:
1. коллективам была предоставлена возможность 

пролонгации на 1 или 2 года (с уменьшенным 
финансированием) уже завершившихся проектов по 
обоснованному представлению руководителя проекта. 
Это решение предоставляло возможность руководителю 
сохранить сложившийся исследовательский коллектив и 
продолжить работу в его рамках. 

«учитель – учеНики» - 2010
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2. Предоставление возможности создания исследовательского 
коллектива по типу существовавшего ранее конкурса 
«Центр-филиалы» на основе партнерских отношений между 
московскими и региональными научными коллективами или 
научными коллективами из филиалов. 

3. Возможность представления по итогам реализации 
проектов не только научных разработок, но и новых 
учебно-методических материалов (новых учебных 
кейсов или курсов) с их последующим  использованием в 
образовательном процессе. 

4. Увеличение среднего размера финансирования проекта с 
800 тыс. руб. до 900 тыс. руб. в год.

Предпринятые меры не замедлили сказаться на результатах 
конкурса 2010 г. На конкурс было подано 46 заявок и выделено 
24 гранта. Из них 1 проект - совместное творчество коллективов 
из санкт-Петербургского и Нижегородского филиалов, 6 – из фи-
лиалов НИУ ВШЭ.

в.: Финансирование осуществляется фондом 
на конкурсной основе, то есть не все заявители 
получают деньги. с чем это связано, только ли с 
ограниченностью средств?

о.: конечно, с финансами это тоже связано. Так, в 2009 году 
при поддержке ФоИ было реализовано 18 курсов на англий-
ском языке, в 2010 – 26, в этом году уже на сегодняшний день 
поддержано более 30 заявок, а конкурс этот постоянно дей-
ствующий, т.е. заявки поступают постоянно. Принять решение  
о преподавании дисциплины на английском языке – важный 
и ответственный шаг для преподавателя. Недостаточно 
свободного владения английским языком, ведь речь не идет 
о простом переводе содержания программы. Нет никакого 
смысла читать курс на английском языке, если у вас источники 
на русском. коллеги, которые не первый год читают такие кур-
сы, постоянно вносят коррективы в программу, заказывают 
дополнительную литературу, обновляют списки литературы 
по курсам, добавляют кейсы и т.п.
Все поступающие к нам заявки передаются на экспертизу. 
Можно отметить роль  экспертов, которые дают замечания и 
предложения и помогают преподавателю улучшить свой курс. 
от преподавателя также требуется обоснование, почему этот 
курс будет читаться на английском языке. Дело в том, что дис-
циплина может появиться в рабочем учебном плане факульте-
та на английском языке и без поддержки Фонда образователь-
ных инноваций. Но если коллеги хотят получить поддержку от 
фонда, то мы должны быть уверены, что там есть некий новый 
элемент, который что-то добавляет к учебному процессу.

в.: вы в самом начале упомянули, что недоста-
точно написать программу на английском языке, 
что обязательно нужно читать этот курс. Фонд 
контролирует соблюдение этого условия?

о.: Да, конечно. Процесс устроен так: в фонд подается заявка 
(до начала чтения курса, разумеется), проводится экспертиза, 
на заседании Бюро совета фонда принимается решение о 
поддержке. 
Предположим, вы обратились с заявкой на преподавание кур-
са по выбору. Поддержка со стороны ФоИ наступит, когда курс 
будет выбран и прочитан. конечно, это и факультету интерес-
но, то есть фонд не единственная заинтересованная инстан-
ция. Важно отметить, что коллеги относятся к подаче заявки на 
преподавание на английском языке   очень обдуманно, взве-
сив свои возможности, заинтересованность студенческой ау-
дитории. Так что если есть идея – реализовать курс на англий-
ском языке – мы будем рады такой инициативе.

беседовал владимир коршаков
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отличительной особенностью конкурса исследовательских проектов «Учитель-ученики», являющегося одним из самых важных 
конкурсов Научного фонда, всегда было вовлечение аспирантов и студентов в исследовательский процесс, развитие у них навы-
ков научной работы и, как следствие, подготовка кадрового преподавательского резерва и/или создание научной школы. работа 
в таких проектах была  рассчитана на 2 года.
Впервые конкурс по программе «Учитель-ученики» состоялся  в 2005 г. Тогда он собрал наибольшее количество заявок за весь пе-
риод его существования:  на конкурс было подано 69 заявок (включая 6 из филиалов). В рамках инновационной образовательной 
программы (ИоП) ВШЭ в 2006 году был объявлен дополнительный конкурс «Проведение совместных исследований преподавателей, 
аспирантов и студентов в 2006-2007 годах». В сумме по двум конкурсам было поддержано 23 заявки. 
В последующие годы наблюдался спад активности, хотя количество выдаваемых грантов неуклонно росло: в 2007 г.  подано 38 заявок, 
выдано  17 грантов, в 2009 г. подано 34 заявки, выдано 25 грантов, в 2010 году – подано 46 заявок, выдано 24 гранта.   
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За последние два года увеличилась и общая численность ис-
полнителей проектов до 150-160 человек. 
однако предпринятые меры не привели к ожидаемым ре-
зультатам. Набранные на стадии подачи заявки коллективы в 
целом ряде случаев распадаются, и к началу выполнения про-
екта 1-2 студента (из 5-6 членов коллектива)  заменяются но-
выми, в течение первого полугодия происходит такая замена 
по 4-5 проектам.  с началом нового учебного года (в проекте 
это совпадает с окончанием первого года выполнения и сда-
чей промежуточного отчета), замена исполнителей становится 
еще более массовой, т.к. многие студенты старших курсов (4 
и 5 курса) заканчивают учебу и уходят не только из бакалав-
риата (специалитета) Вышки, но и из проекта. Учитывая такую 

ситуацию, в прошлом 2010 году советом Научного фонда было 
принято решение, согласно которому руководитель проекта 
имеет право на замену коллектива не более чем на 50 % за 
весь период реализации проекта. Несмотря на предпринятые 
меры, за 2010 год (первый год реализации проектов) замены 
произошли по 16 проектам из 25 поддержанных по конкурсу. 
Всего из проектов были выведены 34 исполнителя и введено 
17 новых.
После анализа сложившейся ситуации совет Научного Фонда 
принял решение о модификации правил конкурса. Новые пра-
вила учитывают опыт работы в Вышке научно-учебных групп и 
направлены на обеспечение как большей устойчивости иссле-
довательских команд, так и большей прозрачности их работы.

Номер «Академической среды», который вы держите в руках, почти полностью посвящен конкурсу 
«Учитель-ученики», с самого момента его создания ставшим одним из самых важных проектов 
Научного фонда ВШЭ. Проректор Высшей школы экономики Мария Юдкевич и руководитель отде-
ла проектно-учебной работы Управления академического развития ВШЭ Анна Гришина подробно 
описали историю конкурса, его расцвет и… перерождение.

«учитель-ученики»: как это было

снижение активности, прежде всего, было связано с неординарностью выполнения работы над проектом. В связи  с привле-
чением в исследовательский коллектив молодых сотрудников, как правило, студентов, перед учителем вставал вопрос орга-
низации научно-исследовательской работы молодых исследователей, мониторинг выполнения работы каждым конкретным 
исполнителем, поскольку работа каждого исполнителя нацелена на общий результат. При реализации проекта руководители 
также должны были отслеживать представление отчетности в Научный фонд в строго определенные сроки отчетного периода, 
предоставление документов на выплаты от исполнителей и другие организационные и административные моменты, апроба-
цию результатов исследования на научных мероприятиях. 
Предполагалось, что в результате работы над проектом как учитель, так и ученики будут приобретать новые компетенции и на-
выки, в частности, по организации и проведению научной работы.
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Новая жизНь коНкурса: 
НаучНо-учебНые группы

Требование Промежуточный этап оценки Финальный этап оценки

Наличие постоянно обновляемого сайта + +

Наличие регулярно действующего (не менее 2 раз в месяц) 
научного семинара с участием студентов и аспирантов

+ +

Наличие не менее 5 студентов и аспирантов, привлеченных к 
работе НУГ (с выделением финансирования)

+ +

Финансирование работы студентов и аспирантов в размере не 
менее 35% от общего объема финансирования группы

+ +

Наличие публикаций или принятых к печати работ в журналах 
перечня Вак (в том числе, у студентов и аспирантов)

--- +

Наличие выступлений на конференциях и внешних семинарах + +

обновленный конкурс «Учитель-ученики», или конкурс научно-учебных групп, опирается на существующий опыт отбора, под-
держки и оценки НУГов. Так, научно-учебная группа создается, как правило, сроком до 1 года, и оценка ее деятельности произво-
дится в два этапа: на промежуточном этапе (по результатам первых 6 месяцев работы) оценивается наличие постоянно действую-
щего научного семинара группы (с участием аспирантов и студентов), постоянно обновляемого сайта группы, подготовленных 
докладов для выступления на научных конференциях (в том числе, от студентов, аспирантов и молодых сотрудников), диплом-
ных и курсовых работ, опирающихся на результаты работы группы; на финальном этапе оценивается, помимо перечисленного, 
наличие опубликованных и подготовленных к печати научных работ (в том числе, при участии студентов, аспирантов и молодых 
сотрудников).
На данный момент в НИУ ВШЭ работают 25 научно-учебных лабораторий, из них 4 лаборатории открыты в филиалах НИУ ВШЭ; 8 
научно-учебных групп, из них 3 группы в санкт-Петербургском филиале.

что может помешать НаучНой 
работе? 
Внештатные ситуации в ходе реализации конкурсных проектов могут возникать в силу самых неожиданных причин. 

Так, например, все семеро студентов, отобранных для участия в одном из проектов 2010 года, фактически покинули проект спустя 
полгода после его начала. Хотя исследование было рассчитано на 2 года, произошла полная замена исследовательского коллектива. 
Преемственность в научной работе нарушилась, и многие вещи пришлось начинать заново. По словам одного из экспертов «педаго-
гическая составляющая проекта оказалась нереализованной». 

Вместе с тем, студенты, отобранные руководителем в проект, не были двоечниками или безответственными людьми, они действи-
тельно хотели и могли заниматься научной работой. однако после окончания специалитета четверо из них получили приглашения 
на  годичную стажировку в европе — и не смогли совмещать два этих занятия, сделав выбор в пользу дальнейшей учебы. Эта история 
– одна из нескольких, и коллектив, состоящий из студентов одного курса (особенно если речь идет о выпускных курсах), никогда не 
застрахован от подобных случаев.


