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1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ «ЕДИНИЦА КОНСОРЦИУМ 

ГУМАНИТАРНЫХ ШКОЛ «HUMANUS» 

1.1 Резюме проекта 

Цель: достижение признания в глобальной гуманитарной науке исследований ВШЭ 

по перспективным направлениям в области философии, филологии, истории, 

лингвистики, культурологии и закрепление лидерства ВШЭ в данных областях в 

отечественной науке. 

Основные задачи: 

- Вывод на мировой уровень исследований в области лингвистических 

цифровых технологий (digital humanities) и сравнительного изучения культурных и 

языковых трансформаций в переломные эпохи; 

- Социолингвистический мониторинг состояния русского языка и его 

вариантов в странах ближнего и дальнего зарубежья и языковых диаспорах; обеспечение 

лингвистической поддержки русскоязычных мигрантов с помощью современных 

цифровых технологий; 

- Укрепление лидерских позиций в России и продвижение в мировой науке 

перспективных исследований ВШЭ по философии и методологии науки; по истории 

Второй мировой войны, представленной «глазами ее участников»; по проблематике 

социокультурного развития и социолингвистической ситуации в России в сравнении с 

другими странами; 

- Выполнение экспертных, научно-методических функций поддержки 

Минобрнауки России по вопросам преподавания гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поддержка интернет-ресурсов по русскому и другим языкам в 

России; 

- Продвижение гуманитарного образования НИУ ВШЭ через открытые 

образовательные платформы и летние школы по Russian studies; систему 

просветительских лекториев в музеях, библиотеках и на других публичных площадках; 

организация магистерских и аспирантских программ двух дипломов совместно с 

европейскими университетами; усиление гуманитарной составляющей образования в 

НИУ ВШЭ. 

Основные ожидаемые результаты: 

- Международно значимые результаты в области лингвистических цифровых 

технологий (digital humanities), сопоставительной коммуникационной конфликтологии, 

опубликованные в международных реферируемых журналах (top field). 

- Лидирующие позиции в России по философии науки за счет объединения 

стратегий аналитической и континентальной философских традиций, по истории Второй 

мировой войны; по этическим проблемам войны. 

- Выполнение роли ведущего российского научно-методического центра, 

конкурентоспособного на международном уровне, в области исследований ценностей и 

структур мирового порядка, трансформации советской и постсоветской культуры. 

- Поддержка и развитие лингвистических интернет-ресурсов по русскому и 

другим языкам, создание и продвижение интернет-ресурсов, представляющих новейшее 

состояние русского языка, включая Национальный корпус русского языка; методическая 

поддержка Всероссийских олимпиад школьников по литературе и обществознанию. 
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- Разработка и реализация онлайн-курсов в области философии, культурологии, 

истории, филологии и лингвистики на платформе Coursera и Национальной платформе 

образования. 

- Открытие новых магистерских программ двух дипломов по философии, 

филологии и истории совместно с Университетом Сорбонна и университетами Кельна и 

Варшавы, Свободным университетом Берлина, а также создание программы PhD, 

реализуемой совместно с Университетом Сорбонна. 

- Создание и реализация междисциплинарных гуманитарных курсов, 

адресованных студентам разных факультетов НИУ ВШЭ. 

- Подтверждена международная академическая репутация ВШЭ за счет 

вхождения в Топ–200 отраслевого рейтинга QS «Arts & Humanities», в Топ-100 

предметного рейтинга «Linguistics», в Топ-150 предметного рейтинга «Philosophy» и в 

Топ-200 предметного рейтинга «History». 

 

Краткое описание роли САЕ и ее вклада в развитие университета и достижение 

целей, задач и целевых индикаторов Программы повышения конкурентоспособности 

Преподавание гуманитарных дисциплин на всех образовательных программах 

ВШЭ, что обеспечивает баланс профессиональной и общекультурной подготовки 

специалистов. Образовательные программы Консорциума гуманитарных школ 

привлекают абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ (средний балл составляет 88,8), 

победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников. Школы Консорциума 

привлекают наиболее квалифицированных зарубежных специалистов и обладателей 

степени PhD (их доля составляет более 15%, в конкурсном отборе 2016 г. на две 

объявленных вакансии в школу философии было подано 184 заявления зарубежных 

специалистов).  

Выпускники магистерских программ конкурентоспособны на международном 

рынке постдипломного образования, что способствует продвижению ВШЭ в мировом 

академическом пространстве. 

Результаты работы САЕ обеспечили вхождение ВШЭ в 2015 году в Топ-300 

отраслевого рейтинга QS «Arts & Humanities» (289 место, 3 позиция в России после МГУ 

им. М.В. Ломоносова и СПбГУ), а также в Топ-200 предметного рейтинга QS «Philosophy» 

(позиция151-200, второе место в России после МГУ). 

 

1.2 Паспорт проекта 

Ключевые подразделения и подразделения-партнеры в составе САЕ: 

Факультет гуманитарных наук: 

1. Школа исторических наук (Научно-учебная лаборатория медиевистических 

исследований; Центр источниковедения): https://hist.hse.ru/en/. 

2. Школа филологии (Лаборатория лингвосемиотических исследований; 

Научно-учебная лаборатория лингвистической конфликтологии и современных 

коммуникативных практик; Мандельштамовский центр): https://philology.hse.ru/en/. 

3. Школа философии: https://phil.hse.ru/en/. 

4. Школа культурологии: https://culture.hse.ru/en/. 

5. Школа лингвистики: https://ling.hse.ru/en/. 

Ассоциированные подразделения факультета гуманитарных наук: 

https://hist.hse.ru/en/
https://philology.hse.ru/en/
https://phil.hse.ru/en/
https://culture.hse.ru/en/
https://ling.hse.ru/en/
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1. Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. 

Полетаева (ИГИТИ): https://igiti.hse.ru/en/. 

2. Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее 

последствий: https://www.hse.ru/en/war/. 

Научный руководитель САЕ: Майкл Дэвид-Фокс / Michael David-Fox, 1965 г.р., 

PhD, профессор, научный руководитель Международного центра (международной 

лаборатории) истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ, 

профессор-директор Центра Евразийских, российских и восточноевропейских 

исследований Школы иностранной службы Джорджтаунского университета (Вашингтон, 

США). https://www.hse.ru/en/org/persons/127116546. 

Руководитель САЕ: Руткевич Алексей Михайлович (Alexey M. Rutkevich), 1952 

г.р., декан факультета гуманитарных наук, профессор школы философии; главный 

научный сотрудник ИГИТИ: https://www.hse.ru/en/org/persons/66424. 

 

Ключевые образовательные программы и их развитие 

В рамках САЕ реализуются 7 бакалаврских (1245 студентов, из них 

62 иностранных), 11 магистерских программ (329 студентов, из них 28 иностранных). В 

2016/17  учебном году в рамках бакалавриата будет организована система 

междисциплинарных внутрифакультетских minors, стимулирующих формирование и 

развитие новых научно-образовательных направлений: Religion Studies, Ancient Studies 

etc. 

Образовательные программы непосредственно связаны с основными 

направлениями исследовательской деятельности САЕ, что позволяет ориентировать 

образовательный процесс на основные векторы научных исследований и разработок и 

расширять их исследовательскую компоненту. Так, например: 

- Магистерская программа «Компьютерная лингвистика» под руководством Бонч-

Осмоловской А.А. (к.фил.н.), 1975 г.р.,  обеспечивает подготовку кадров в области 

компьютерных лингвистических технологий и реализуется в партнерстве с компаниями 

Яндекс, Мэйл.ру, Абби, а также с ведущими научными институтами: Институт русского 

языка им. Виноградова, Институт проблем передачи информации РАН. Представители 

этих организаций осуществляют руководство исследовательскими проектами, которые 

выполняют студенты, проводят мастер-классы и обеспечивают на своей базе практику и 

стажировки студентов. Зарубежными партнерами программы являются Ланкастерский 

университет, Университет Тромсё, Карлов университет в Праге, INALCO (Франция), 

совместно с которыми реализуются программы академической мобильности студентов и 

преподавателей, а также научные проекты с участием магистрантов. Проектная работа 

студентов является центральным компонентом данной программы, она интегрирована в 

профильный научно-исследовательский проект данного направления «Лингвистические 

технологии в эпоху цифровых революций». 

- Магистерская программа «Прикладная культурология» под руководством 

Р.З. Хестанова (PhD), 1963 г.р., обеспечивает подготовку выпускников, обладающих 

современными компетенциями работы в музейном и выставочном пространстве и 

способствует внедрению современных международных стандартов в организацию 

музейного и выставочного дела в России. Программа реализуется в партнерстве с 

Политехническим музеем, сотрудники которого осуществляют руководство проектными 

https://igiti.hse.ru/en/
https://www.hse.ru/en/war/
https://www.hse.ru/en/org/persons/127116546
https://www.hse.ru/en/org/persons/66424
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работами студентов, обеспечивают участие студентов в музейных и выставочных 

мероприятиях, а также дают консультации по модернизации учебного плана программы и 

участвуют в экспертизе ее результатов. К чтению лекций, проведению семинаров и 

осуществлению научного руководства работами магистрантов привлекаются зарубежные 

специалисты из Академии Рейнвард (Reinwardt Academie), Амстердам. Совместно с этим 

зарубежным партнером разрабатывается и будет открыта программа двух дипломов. 

Проектная работа магистрантов интегрирована с научно-исследовательским проектом 

«Культурная политика и социокультурные трансформации». 

Программа аспирантуры «Философия» под руководством Ястребцевой А.В. (к.ф.н., 

Ph.D), 1979 г.р., интегрирована с научно-исследовательским проектом Научная 

рациональность: современные стратегии развития / Scientific rationality: contemporary 

development strategies. Программа реализуется в партнерстве с Институтом философии 

РАН, а также с Университетом Неймегена (Radboud Universiteit Nijmegen (Netherlands)), с 

Университетом Сорбонна – Париж 4, Университетом Кан Нижняя Нормандия, 

Шанхайским университетом. Представители организаций-партнеров являются 

соруководителями аспирантов, участвуют в совместных исследовательских проектах, 

научных семинарах и организуют на своей базе стажировки для аспирантов НИУ ВШЭ. 

Ключевые исследовательские проекты и их развитие 

Входящие в Консорциум подразделения НИУ ВШЭ уже располагают 

значительным числом известных ученых, объединенных в исследовательские коллективы 

в областях фундаментальной и компьютерной лингвистики, истории философии и логики, 

литературоведения и прикладной культурологии, медиевистики и истории второй 

мировой войны. Эти и другие группы исследователей имеют широкие международные 

связи, в них вовлечены молодые ученые и студенты. Регулярно проводятся 

международные конференции, растет число публикаций в рецензируемых научных 

журналах. Результатом деятельности консорциума станут: электронный словарь русского 

языка в стандартизованном машино-читаемом формате; будут выявлены новые формы 

взаимодействия в интеллектуальной сфере и в культуре; соотношение локального и 

общеевропейского начал в российской истории; будет сформировано единое 

концептуальное поле анализа различных аспектов научной рациональности. 

1. Россия и Запад: сходства и различия исторических путей / Russia and the West: 

similarities and differences of the historic paths.  

Руководители: Будницкий Олег Витальевич / Oleg V. Budnitskii, 1954 г.р.; Филатова 

Ирина Ивановна / Irina I. Filatova, 1947 г.р. 

Проект направлен на компаративное изучение истории России в европейском 

контексте. Основным научным результатом станет выявление соотношения локального и 

общеевропейского начал в истории России с древнейших времен до наших дней. Проект 

реализуется в партнерстве с Высшей школой социальных исследований (Париж), 

Мемориальным музеем Холокоста (Вашингтон), Обществом им. Макса Вебера 

(Германский исторический институт в Москве), Вестфальским университетом им. 

Вильгельма (Мюнстер), Университетом им. Людвига и Максимилиана (Мюнхен), 

Варшавским университетом, Университетом им. Эберхарда и Карла (Тюбинген). 

2. Лингвистические технологии в эпоху цифровых революций / Linguistic 

technologies in the era of digital revolution.  
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Руководители: Ляшевская О.Н. / Olga N. Lyashevskaya, 1973 г.р.; Бонч-

Осмоловская А.А. / Anastasiya A. Bonch-Osmolovskaya, 1975 г.р. 

Цель проекта — разработка и использование лингвистических технологий для 

сбора и электронной публикации данных в области истории русского языка, современной 

русской грамматики и лексикографии, а также для сохранения русского литературного 

наследия. Проект ориентирован на внедрение европейских стандартов и практик 

сохранения данных (data curation and preservation). В результате реализации проекта будут 

разработаны электронный словарь русского языка в стандартизованном машино-читаемом 

формате, интегрирующий все имеющиеся лексикографические данные о современном и 

диа-хроническом состоянии русского языка и динамике его развития; интегрированная 

база данных по русской грамматике с учетом современных интернет-коммуникаций; 

электронная публикация русского литературного наследия, снабженная семантической 

разметкой, интеграцией вариантов и критическим аппаратом (электронный «путеводитель 

по русской классике»); онлайн-курсы по цифровому представлению литературного 

наследия; интеграция открытых данных по лексике и грамматике русского языка и 

русскому литературному наследию в глобальные хранилища данных (Linked Open Data). 

3. Культурная политика и социокультурные трансформации / Cultural policy and 

socio-cultural transformations. 

Руководитель: Хестанов Руслан Заурбекович / Rouslan Z. Khestanov, PhD, 1963 г.р. 

Проект посвящен истории и современному состоянию культурной политики, 

анализу инструментов реализации культурной политики, изменению институтов и 

организаций культуры в современных условиях, влиянию культуры на общество, 

экономику и политику. 

Полученные в ходе проекта результаты имеют как научно-исследовательское, так и 

прикладное значение в области формирования и реализации культурной политики. 

Материалы исследований включаются в образовательный процесс бакалаврских и 

магистерских программ по культурологии. 

4. Словесность vs социум: язык, текст, коммуникация / Literature vs. society: 

language, text, communication.  

Руководители: Пенская Елена Наумовна, д.фил.н. / Elena N. Penskaja, 1959 г.р.; 

Немзер Андрей Семенович, к.фил.н. / Andrey S. Nemzer, 1957 г.р. 

Проект вносит вклад в решение одной из магистральных междисциплинарных 

научных проблем, объединяющих усилия филологов и лингвистов, — изучение динамики 

культурных, языковых конфликтов и контактов, новых форм взаимодействия в 

интеллектуальной сфере и в культуре, системных трансформаций, происходящих в 

переломные эпохи. Проект реализуется совместно с группами исследователей из 

Университета Париж-4 (Сорбонна), Свободного университета Берлина, Университета 

Гумбольдта, университетов Хельсинки и Тарту, Научно-исследовательского центра «Дом 

наук о человеке» (Франция). 

Российскими партнерами проекта являются Российский государственный архив 

литературы и искусства, Государственный архив Российской Федерации, 

Государственный литературный музей, Музей частных коллекций имени А. С. Пушкина, 

Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, ИРЛИ–

Пушкинский дом, Институт русского языка им. А. С. Пушкина. 
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В результате проекта будут разработаны модели измерений и шкалы, 

фиксирующие динамику языковых и коммуникационных индикаторов, на основе анализа 

которых можно прогнозировать траектории языковых и культурных изменений, их 

глубину, а также структуру ожидаемых сдвигов. 

5. Научная рациональность: современные стратегии развития / Scientific 

rationality: contemporary development strategies. 

Руководители: Драгалина-Черная Елена Григорьевна, д.филос.н. / Elena G. 

Dragalina-Chernaya, 1959 г.р.; Порус Владимир Натанович, д.филос.н. / Vladimir N. Porus, 

1943 г.р.; Ястребцева Анастасия Валерьевна, PhD, / Anastasiya V. Yastrebtseva, 1979 г.р.; 

Гаспарян Диана Эдиковна, к.филос.н. / Diana Gasparyan, 1978 г.р.; Васюков Владимир 

Леонидович, д.филос.н. / Vladimir L. Vasyukov, 1948 г.р. 

Междисциплинарная востребованность понятия «рациональность» актуализирует 

задачу демаркации границ его использования в различных сферах науки и культуры, 

апеллирующих к норме и правилу, а также критической оценки классических и 

неклассических критериев и норм научной рациональности. Целью международного 

проекта является разработка интегративных подходов, которые позволят адаптировать 

друг к другу различные динамические теории рациональности, объединить стратегии 

аналитической и континентальной философских традиций для формирования единого 

концептуального поля анализа различных аспектов научной рациональности. 

Проект реализуется в партнерстве с Университетом Гронингена, Университетом 

Неймегена (Radboud Universiteit Nijmegen (Netherlands)), Университетом Сорбонна - 

Париж 4, Университетом Кан Нижняя Нормандия. Ключевыми российскими партнерами 

являются философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт философии РАН, 

Институт философии и социологии СПбГУ, факультет философии УрФУ, БФУ им. И. 

Канта. 

 

Связь научных исследований с образовательными программами представлена в 

подразделе «Ключевые образовательные программы и их развитие» данного паспорта. 

 

Основные действующие выгодоприобретатели от деятельности САЕ, внешние по 

отношению к университету 

Система высшего и общего образования России, научные институты, учреждения 

культуры и общественные институты, Министерство образования и науки РФ, 

Министерство культуры РФ, общество в целом – гуманитарные проекты, реализуемые 

НИУ ВШЭ, носят просветительский характер, нацелены на сохранение богатства русской 

культуры (через дигитализацию значимых текстов и доступ к этим текстам мирового 

сообщества с помощью специально разработанных интерактивных лингвистических 

инструментов), на сохранение языков малочисленных и исчезающих народов (прежде 

всего на территории России); вносят вклад в развитие связей между русскоязычными 

диаспорами, интеграцию мигрантов в русскоязычную культуру. 

 

Инфраструктурное обеспечение САЕ 

Ресурсы электронной библиотеки НИУ ВШЭ (одна из самых крупных среди 

европейских вузов – включает 30 платформ), где представлены в т.ч. 
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- платформы академических журналов JSTOR, ScienceDirect, EBSCO, ACM Digital 

Library, Annual Reviews, ProQuest, PsycARTICLES, DigiZeitschriften; 

- коллекция энциклопедий, справочников, монографий и словарей издательства 

Оксфордского университета (Oxford Scholarship Online, Oxford Reference Online, Oxford 

English Dictionary, Oxford Handbooks Online); 

- коллекция журналов, книжных серий и кейсов издательства Emerald; 

- зарубежные и отечественные книжные платформы: ebrary (более 120 тыс. книг), 

Books24x7 (более 20 тыс. книг), znanium.com (издательство Инфра-М, более 3 тыс. книг), 

AlpinaDigital (издательство Альпина Паблишерз, более 500 книг) и Юрайт (более 2 тыс. 

книг). 

Специализированные базы данных: Ethnologue.org, Sketch Engine и др. 

 

Сведения о текущем кадровом составе САЕ: среднесписочная численность НПР – 

236, средний возраст НПР – 45 лет, доля НПР с ученой степенью – 87%, информация о 

ключевых НПР приведена в подразделах «Ключевые исследовательские проекты и их 

развитие» и «Структура и система управления САЕ» данного паспорта. 

 

Развитие кадрового состава научно-педагогических работников: информация 

приведена в разделе 2.5. 

 

Структура и система управления САЕ 

САЕ «Консорциум гуманитарных школ «Humanus» относится к первому типу САЕ 

НИУ ВШЭ. Информация о структуре САЕ, планируемых организационных изменениях, 

уровне автономности САЕ и функциях органов управления САЕ представлена в разделах 

2.1, 2.2 и 2.6. 

 

Состав Управляющего комитета САЕ (руководители ключевых подразделений, 

входящих в САЕ):  

1. Руткевич А.М. / Alexey M. Rutkevich, декан факультета гуманитарных наук, 

профессор школы философии; главный научный сотрудник ИГИТИ, 1952 г.р. 

https://www.hse.ru/en/org/persons/66424.  

2. Бойцов М.А. / Mikhail A. Boytsov, зам. декана по науке, профессор школы 

исторических наук, зав. научно-учебной лабораторией медиевистических исследований, 

1961 г.р. 

https://www.hse.ru/en/staff/boytsov.  

3. Каменский А.Б. / Alexander B. Kamenskii, руководитель, профессор школы 

исторических наук, главный научный сотрудник ИГИТИ, 1954 г.р. 

https://www.hse.ru/en/org/persons/203459.  

4. Куренной В.А. / Vitaly А. Kurennoy, руководитель, профессор школы 

культурологии, 1970 г.р. https://www.hse.ru/en/org/persons/506669.  

5. Носов Д.М. / Dmitry M. Nosov, первый зам. декана, профессор школы философии, 

1958 г.р. https://www.hse.ru/en/org/persons/66578.  

6. Пенская Е.Н. / Elena N. Penskaja, руководитель, профессор школы филологии, 

1959 г.р. https://www.hse.ru/en/org/persons/135526.  

https://www.hse.ru/en/org/persons/66424
https://www.hse.ru/en/staff/boytsov
https://www.hse.ru/en/org/persons/203459
https://www.hse.ru/en/org/persons/506669
https://www.hse.ru/en/org/persons/66578
https://www.hse.ru/en/org/persons/135526
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7. Рахилина Е.В. / Ekaterina V. Rakhilina, руководитель, профессор школы 

лингвистики, 1958 г.р. https://www.hse.ru/en/org/persons/26736782.  

8. Савельева И.М. / Irina M. Savelieva, директор ИГИТИ, профессор школы 

исторических наук, 1947 г.р. https://www.hse.ru/en/staff/Savelieva.  

 

Состав Международного экспертного совета САЕ: 

1. Барт Гертс, Университет Неймегена, Неймеген, Нидерланды. 

2. Валери Кивельсон, ординарный профессор им. Томаса Тентлера, профессор 

истории им. Артура Турнау, Мичиганский университет в Анн Арборе, США. 

3. Иоахим Кюппер, профессор Свободного университета (Берлин, Германия), 

директор Гуманитарного исследовательского Центра Далем, член немецкой национальной 

Академии Наук. 

4. Николай Плотников, научный сотрудник Института философии Рурского 

университета (Бохум, Германия). 

5. Мария Полински, профессор лингвистики Гарвардского университета, 

содиректор Мэрилендского Центра наук о языке, США. 

6. Элис Виртшафтер, профессор, Калифорнийский технологический 

университет, Памона, США. 

  

https://www.hse.ru/en/org/persons/26736782
https://www.hse.ru/en/staff/Savelieva
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1.3 Таблица показателей результативности 

 

№ Показатель 2015 

факт 

2016 

план 

2020 

план 

1.  Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU, ТНЕ, 

QS, в достижении которой участвует САЕ (в соответствии с 

«дорожной картой» вуза-победителя) 

   

1.1 Позиция в отраслевом рейтинге QS «Arts & Humanities» 289  151-

200 

1.2 Позиция в предметном рейтинге QS «Linguistics» -  51-100 

1.3 Позиция в предметном рейтинге QS «Philosophy» 151-

200 

 101-

150 

1.4 Позиция в предметном рейтинге QS «History» -  151-

200 

2.  Количество публикаций в базе данных Web of Science на 

одного научно-педагогического работника САЕ 

0,63 0,86 1,66 

3.  Количество публикаций в базе данных Scopus на одного 

научно-педагогического работника САЕ 

0,61 0,90 1,44 

4.  Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника САЕ, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных Web of 

Science 

0,17 0,25 0,69 

5.  Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника САЕ, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных Scopus 

0,17 0,25 0,56 

6.  Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности научно-педагогических 

работников САЕ, включая российских граждан - обладателей 

степени PhD) зарубежных университетов  

15,6% 19,0% 29,2% 

7.  Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах, реализуемых САЕ (считается с 

учетом студентов из стран СНГ) 

5,7% 4,8% 14,0% 

8.  Средний балл единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) студентов, принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по 

программам бакалавриата и специалитета, реализуемым САЕ
1
 

88,8 не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

9.  Доля доходов из внебюджетных источников в структуре 

доходов САЕ 

10%  не 

менее 

12% 

не 

менее 

20% 

  

                                                 
1
 Фактическое значение показателя может уточняться в зависимости от изменений системы 

шкалирования, принимаемой Рособрнадзором в соответствующем году. При этом ВШЭ берет на себя 

обязательства оставаться в ТОП-5 российских университетов по качеству приема абитуриентов. 
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1.4 Количественные характеристики развития 

 

№ Показатели деятельности САЕ 2015 

факт 

2016 

план 

2020 

план 

1.  Количество основных образовательных программ высшего 

образования САЕ, имеющих международную 

профессионально-общественную аккредитацию 

0 0 0 

2.  Количество основных образовательных программ высшего 

образования САЕ, полностью реализуемых на иностранном 

языке 

0 1 2 

3.  Количество реализуемых основных образовательных 

программ высшего образования САЕ ведущих к получению 

двух дипломов  

0 1 2 

4.  Доля численности обучающихся в САЕ по основным 

образовательным программам высшего образования, 

участвующих в выполнении научно-исследовательских работ 

(НИР) САЕ, в общей численности обучающихся в САЕ по 

основным образовательным программам высшего 

образования  

19,14% 19% 19% 

5.  Доля численности обучающихся в САЕ по основным 

образовательным программам высшего образования в общей 

численности обучающихся в образовательной организации по 

основным образовательным программам высшего 

образования  

8% 8% 8% 

5а. То же по программам бакалавриата (специалитета) 9% 9% 8% 

5б. То же по программам магистратуры 6% 6% 7% 

5в. То же по программам аспирантуры 11% 11% 11% 

6.  Доля численности научно-педагогических работников (НПР) 

САЕ, являющихся авторами публикаций, индексируемых 

базами данных Scopus или Web of Science‚ в общей 

численности НПР САЕ 

41% 54% 72% 

7.  Доля численности работников САЕ в общей численности 

работников образовательной организации 

5,7% 5,7% 5,7% 

8.  Количество созданных результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) работниками САЕ 

0,00 0,00 0,00 

9.  Среднее значение нормализованного импакт-фактора (Source-

Normalized per Paper (SNIP)) журналов, индексируемых в базе 

данных Scopus, в которых опубликованы статьи НПР САЕ в 

отчетном году 

0,640 0,69 0,90 
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1.5 Финансовая модель 

 

Ресурсное обеспечение деятельности САЕ осуществляется университетом и 

руководством подразделений, входящих в САЕ, за счет трех основных источников: 

1. Выполнение государственного задания НИУ ВШЭ на образовательные услуги 

и научные исследования. Вклад САЕ в исполнение государственного задания НИУ ВШЭ 

составляет около 9% по образовательным услугам и 8% по научным исследованиям. KPI 

подразделений САЕ включают показатели экономической эффективности 

образовательных программ. 

2. Самостоятельное привлечение внешних ресурсов (внебюджетные доходы) за 

счет платных образовательных услуг, научно-исследовательских и экспертных работ в 

интересах государственных и корпоративных заказчиков, пожертвований и других 

целевых поступлений. Доля внебюджетных доходов САЕ в 2020 году составит не менее 

20%. Показатели привлечения внешних ресурсов входят в состав KPI руководителей 

подразделений САЕ. 

3. Целевые средства университета, направляемые подразделениям САЕ на цели 

развития (фонды академического развития, централизованные программы НИУ ВШЭ, 

такие как Научный фонд, Фонд образовательных инноваций и т.п., закупка 

специализированного научно-лабораторного оборудования, привлечение международных 

специалистов и т.д., в том числе за счет субсидии НИУ ВШЭ по программе повышения 

конкурентоспособности). 

 

Планируемая структура и динамика доходов САЕ:  

 

∑= 460 млн. рублей                                                               ∑= 570 млн.рублей 

Прирост доходов САЕ в период до 2020 года будет связан с увеличением 

контингента студентов, преимущественно на платных местах, а также с развитием новых 

программ дополнительного образования. 

В ближайшие 3-5 лет планируется устойчивый рост доходов от реализации 

массовых он-лайн курсов, как на международных платформах, так и в России – по мере 

развития Национальной платформы «Открытое образование». В частности, по таким 

направлениям, как «Культурология» и «Лингвистика». 

Увеличение доходов САЕ по научным исследованиям будет сопровождаться 

изменением их структуры – увеличится доля проектной работы в партнерстве с ведущими 
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российскими и международными компаниями (например, в области прикладной 

лингвистики и семантического анализа с ABBYY, Yandeх, Рамблер и другими ИТ-

компаниями, использующими технологии Artificial Intelligence и Big Data). 

Подразделения САЕ продолжат активно участвовать в программах научных 

грантов российских фондов, прежде всего по направлениям «История», «Культурология», 

«Лингвистика», «Филология» и «Философия». В случае улучшения внешнеэкономической 

конъюнктуры также вырастет объем доходов от участия в международных 

исследовательских грантовых программах. 

Совокупный прирост доходов САЕ в 2020 году по сравнению с 2016 годом 

составит не менее 20% (110 млн. рублей). Относительно средств, получаемых САЕ в 

рамках программы повышения конкурентоспособности, данный прирост составляет более 

120%.  

Расходы САЕ включают оплату труда основного и вспомогательного персонала 

(68-72%) и другие производственные расходы (учебно-научный процесс,  академическая 

мобильность, приобретение информации и т.п.). 

Управление общехозяйственными и административными расходами 

осуществляется централизованно на уровне университета, который, в том числе, 

обеспечивает САЕ необходимыми помещениями, общежитиями, информационно-

технологической инфраструктурой и административными сервисами. 

Финансовая устойчивость САЕ достигается за счет комбинации ее доходов по всем 

видам деятельности и инвестиций университета через централизованные инструменты 

(программы и проекты) академического развития. В случае необходимости НИУ ВШЭ 

обеспечит САЕ соответствующую ресурсную поддержку, в том числе перераспределив 

централизуемые средства университета.  
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1.6 Календарный план (Дорожная карта) управляемых изменений 

 

  Годы 

№ Наименование задачи 2016 2017 2018 2019 2020 

 1. Организационные изменения 

1.1. Сформирована организационная структура САЕ, включая команду, руководство, 

коллегиальные и исполнительные органы управления 

Х     

1.2. Сформированы проектные команды и определены необходимые материальные и 

информационные ресурсы для их работы  

Х Х Х Х Х 

 2. Изменения и результаты в образовательной деятельности 

2.1. Соглашения с новым зарубежным партнером по реализации программ двойных 

дипломов 

Х   Х Х 

2.2. Программы академической мобильности студентов, программы студенческого 

обмена 

 Х Х Х Х 

2.3 Разработаны онлайн курсы на английском языке для магистерской программы   Х Х Х 

2.4. Продвижение магистерской программы на глобальном рынке, организация набора 

иностранных студентов на магистерскую программу  

 Х Х Х Х 

2.5. Приглашение преподавателей из ведущих профильных центров, практиков 

реального сектора экономики для чтения отдельных курсов на магистерской 

программе 

Х Х Х Х Х 

2.6. Чтение лекций, проведение семинаров, тренингов по тематике САЕ, по дисциплинам 

магистерской программы зарубежными преподавателями в он-лайн режиме 
  Х Х Х 

2.7. Организация программ исходящей академической мобильности преподавателей Х Х Х Х Х 

 3. Изменения и результаты научно-исследовательской и научно-технической деятельности 

3.1. Реализация прикладных проектов в рамках основных научных направлений   Х Х Х Х 

3.2. Наем зарубежных ученых на конкурсной основе Х  Х  Х 
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3.3. Вовлечение студентов и аспирантов в научные проекты, реализуемые САЕ (не менее 

35 чел. ежегодно). 
Х Х Х Х Х 

3.4. Организация программ исходящей академической мобильности исследователей Х Х Х Х Х 

3.5. Организация и проведение крупных международных конференций с участием 

ведущих зарубежных специалистов и экспертов в тематической области САЕ 
Х Х Х Х Х 

3.6. Выпуск препринтов на английском языке (HSE Working Papers Series)   Х Х Х Х 

3.7. Проведение регулярной международной экспертизы результатов научной 

деятельности САЕ в рамках деятельности Международного наблюдательного совета 

(International Advisory Board) 

Х Х Х Х Х 

 4. Общие изменения и результаты, в т.ч. на уровне университета 

4.1. Содействие в достижении НИУ ВШЭ лидирующих позиций в образовательной и 

научной деятельности на региональном и глобальном уровне, подтвержденное 

продвижением в глобальных рейтингах 

Х Х Х Х Х 

4.2. Снижение зависимости от бюджетных источников финансирования    Х Х 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА С 

ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПРОРЫВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАМКАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

2.1 Организационная трансформация университета 

НИУ ВШЭ находится в процессе системных преобразований, стартовавших в 

университете в 2010 году и направленных на формирование точек роста и 

распространения их опыта на весь университет.  

На первом этапе трансформации университета был реализован проект по созданию 

10 международных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. 

Развитие исследований в экономических, социальных, компьютерных науках и 

математике с опорой на сеть международных лабораторий способствовало преодолению 

многолетней изоляции российской социально-экономической науки, выходу ВШЭ на 

глобальный рынок и укреплению позиций университета как центра передовых 

исследований в соответствующих областях знаний. За счет концентрации ресурсов на 

развитии этих направлений число научных публикаций в международных базах данных 

Web of Science и Scopus выросло в 5 раз за последние 5 лет. В университет пришли 

работать такие выдающиеся ученые с мировым именем, как нобелевский лауреат Эрик 

Маскин, лауреат премии Филдса Андрей Окуньков. Модель международных лабораторий 

к 2015 году была масштабирована до 22 лабораторий, что позволило распространить 

современную академическую культуру на традиционные структуры – факультеты и 

перейти на следующий этап трансформации. 

Второй этап трансформации организационной модели университета связан с 

переходом от системы узкоспециализированных, ориентированных в первую очередь на 

реализацию образовательных функций, факультетов и отделений к модели 

мегафакультетов – крупных научно-образовательных подразделений, ведущих 

исследования (в том числе, полидисциплинарные) и подготовку кадров по широким 

областям знаний: экономические науки, социальные науки, бизнес и менеджмент, 

гуманитарные, компьютерные, инженерные науки, математика, право, коммуникации и 

дизайн, урбанистика. Организационно в 2015 году процесс интеграции был завершен: на 

базе ранее действовавших 21 факультета и сети отделений были созданы 10 

мегафакультетов, прежние факультеты и отделения получили статус департаментов и 

школ, с мегафакультетами были ассоциированы ранее самостоятельные научные 

подразделения НИУ ВШЭ, выполняющие исследования по соответствующей тематике 

фундаментальной и прикладной направленности, а также ориентированные на экспертно-

аналитическую и консалтинговую деятельность. Содержательно новая модель 

организации находится в стадии отработки механизмов ее функционирования.  

Конвергенция взаимосвязанных областей знаний стимулирует развитие 

перспективных научных направлений на стыках наук и обеспечивает принцип активного 

междисциплинарного взаимодействия в ходе проведения научных исследований и в 

процессе обучения. Это способствует быстрому развитию на мегафакультетах 

образовательных программ, встроенных в повестку новых быстроразвивающихся 

областей знаний, к реализации которых привлекаются научные сотрудники, ключевые 

работодатели, международные специалисты, студенты оказываются вовлеченными в 

реальные научные проекты еще в процессе обучения. Условия для такой интеграции 
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обеспечены наличием научных подразделений, департаментов и школ в структуре 

мегафакультетов. 

Состоявшееся объединение позволяет обеспечить комплексный подход к 

управлению и развитию на базе мегафакультетов всех направлений деятельности 

университета в соответствующих областях знаний, включая высшее и дополнительное 

профессиональное образование, фундаментальные и прикладные исследования, 

инновационную деятельность, экспертно-аналитическую и консалтинговую работу, 

обеспечивая интеграцию образовательных и научных подразделений университета. При 

этом международные лаборатории по-прежнему выступают локомотивами развития 

соответствующих научных направлений, задают стандарты для других научных 

коллективов и играют большую роль в подготовке научных кадров в магистратуре и 

аспирантуре. Результаты деятельности лабораторий проходят регулярную экспертизу, с 

привлечением экспертов международного уровня, по итогам которой принимается 

решение о продолжении их деятельности. 

Управление мегафакультетом построено на принципах академического 

самоуправления, реализуемого на всех уровнях принятия решений. 

В 2015 году мегафакультетам делегировано право самостоятельного управления 

финансовыми ресурсами вместе с ответственностью за достижение плановых результатов 

(установлены KPI деканов мегафакультетов), что упрощает процесс принятия решений, 

позволяет в большей степени учитывать в этих решениях дисциплинарную специфику 

отдельных направлений, способствуя тем самым их гармоничному развитию. В настоящее 

время доля ресурсов из общеуниверситетских фондов академического развития (гранты на 

академическую мобильность преподавателей, научных сотрудников и студентов, 

конференции и др.), администрируемых на уровне мегафакультетов, составляет почти 

50%. Академические фонды развития мегафакультетов распределяются на основе 

конкурсных процедур в соответствии с решениями коллегиальных органов управления 

мегафакультетами – факультетских комиссий, в состав которых входят научно-

педагогические работники. В дальнейшем академическая и финансовая автономия 

мегафакультетов будет увеличена, при этом ресурсные и организационные решения будут 

приниматься с учетом установленных KPI.  

Текущий этап является третьим этапом трансформации университета, в НИУ ВШЭ 

продолжается становление мегафакультетов, создаются условия для развития на базе 

отдельных научных и образовательных подразделений новых междисциплинарных 

центров превосходства – точек роста по перспективным областям, в которых университет 

планирует выйти на глобальный рынок, а в некоторых предметных областях уже занимает 

лидирующие позиции, что подтверждается высоким качеством публикаций в ведущих 

журналах (см. следующие разделы настоящего документа). Такие центры, как правило, 

имеют междисциплинарный характер и используют кадровые и инфраструктурные 

ресурсы мегафакультетов.  

 

2.2 Стратегические академические единицы 

На базе мегафакультетов и научных подразделений для локализации крупных 

областей знаний с междисциплинарными связями формируются Стратегические 

академические единицы двух типов в соответствии с критериями: 
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1) Интегрируемость результатов исследований в глобальную 

исследовательскую повестку, участие в работе международных исследовательских сетей; 

2) Актуальность проблематики научных исследований с учетом 

геополитических интересов и/или отраслевых приоритетов России; 

3) Выполнение роли экспертно-аналитических центров компетенций по 

проектированию государственной политики в соответствующих отраслях: экономическое 

и социальное развитие, развитие образования, научно-техническое прогнозирование, 

государственное строительство; каждая САЕ должна внести существенный вклад в 

развитие российской экономики; 

4) Реализация образовательных программ разных уровней (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура). 

К первому типу САЕ отнесены крупные консорциумы, обеспечивающие 

сложившиеся базовые направления университета, уже получившие международное 

признание (в том числе, позиции в международных рейтингах) и имеющие высокий 

потенциал для дальнейшего динамичного развития. Такие консорциумы образованы из 

одного или нескольких мегафакультетов и научных подразделений университета, научные 

результаты которых уже интегрированы или имеют необходимый потенциал для 

интеграции в глобальную исследовательскую повестку, реализуют образовательные 

программы всех уровней: 

– Экономика и управление (QS Economics & Econometrics – 151-200, QS 

Development Studies – 51-100, QS Social Science & Management – 161
2
); 

– Вызовы социального развития (QS Development Studies – 51-100; QS Sociology – 

151-200; QS Social Sciences & Management – 161); 

– Математика, компьютерные науки и информационные технологии: 

масштабируемые математические методы (QS Mathematics и QS Computer Science & 

Information Systems – 400+, 6 место в России); 

– Консорциум гуманитарных школ «Humanus» (QS Philosophy – 151-200, QS Arts & 

Humanities – 289). 

Ко второму типу САЕ отнесены центры превосходства – отдельные структурные 

подразделения, которые были созданы как новые точки роста в более узких 

перспективных междисциплинарных областях исследований и образования и 

интегрированы в глобальную исследовательскую повестку. Такие центры реализуют 

образовательные программы магистратуры и аспирантуры. В перспективе эти 

подразделения могут вырасти в новые исследовательские и образовательные для НИУ 

ВШЭ направления: 

– Форсайт и исследования науки, технологий и инноваций (QS Development Studies 

– 51-100; QS Social Science & Management – 161); 

– Когнитивные нейронауки: от моделей к нейротехнологиям (QS Economics & 

Econometrics – 151-200; QS Social Science & Management – 161); 

– Образование и развитие человека в меняющемся мире (QS Sociology – 151-200; 

QS Social Science & Management – 161); 

                                                 
2
 Здесь и ниже в скобках представлены позиции НИУ ВШЭ в отраслевых и предметных QS World 

University Rankings, которые университет занял в 2015 году благодаря работе соответствующих САЕ. 
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– Урбанистика и транспортная политика: трансформация городов от 

индустриальной к цифровой эпохе (QS Development Studies – 51-100; QS Social Science & 

Management – 161). 

За рамками стратегических академических единиц остаются важные для НИУ 

ВШЭ направления «Мировая экономика и мировая политика», «Право», «Коммуникации 

и дизайн», а также преподавание иностранных языков, поскольку данные направления в 

настоящее время ориентированы главным образом на российский рынок.  

Управление стратегической академической единицей 

Руководство каждой стратегической академической единицей осуществляют:  

– научный руководитель, ведущий ученый в области знаний САЕ, широко 

известный в международном академическом сообществе, основными функциями которого 

являются формирование общей стратегии развития САЕ, в том числе в части научных 

проектов и образовательных программ, содействие повышению авторитета САЕ в 

международной академической среде и привлечению к работе в САЕ ведущих 

специалистов в соответствующей области;  

– руководитель, известный ученый, являющийся одновременно опытным 

организатором науки и/или образования, основными функциями которого являются 

обеспечение выполнения задач САЕ, координация взаимодействия подразделений в 

рамках САЕ, оперативная координация вопросов научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, принятие кадровых и финансовых решений в рамках 

развития САЕ.  

Коллегиальным органом управления является Управляющий комитет САЕ, 

который вырабатывает решения о конкретных способах реализации задач САЕ и 

выделяемых для этого ресурсах, а также обеспечивает мониторинг реализации задач САЕ. 

В некоторых САЕ уже сформированы, а в других будут до конца 2016 г. 

сформированы Международные экспертные советы, которые проводят внешнюю оценку 

результатов научно-исследовательской и образовательной деятельности САЕ, а также 

дают рекомендации по формированию и корректировке стратегии развития САЕ и 

содействуют развитию международных партнерств и интеграции ученых САЕ в 

международные исследовательские сети.  

Такая практика управления в университете апробирована на модели 

мегафакультетов и показала свою состоятельность и эффективность. Она же будет 

использована на следующем этапе развития университета в рамках САЕ (более подробно 

см. соответствующий раздел Паспорта каждой САЕ). 

Далее на рисунке представлена схема взаимодействия стратегическмх 

академических единиц и других направлений университета, не вошедших в настоящее 

время в состав САЕ. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 
 



22 

 

2.3 Научная и инновационная деятельность 

Подробная характеристика направлений научных исследований и научных 

проектов представлена в Паспорте каждой САЕ. 

В стратегии развития фундаментальных исследований Университет изначально 

установил жесткие требования к качеству проводимых научных работ. Вся система 

стимулирования направлена на поддержку действительно передовых и актуальных 

направлений. Это привело к качественному росту публикационной активности. Статьи 

сотрудников университета публикуются в ведущих международных научных журналах, 

таких как Review of Economics and Statistics, Acta Mathematica, Journal of Personality and 

Social Psychology, The Lancet, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, Nature Genetics, Journal of Political Economy, Physical Review Letters, American 

Economic Review, Behavioral and Brain Sciences, Journal of Materials Processing Technology, 

Annals of Statistics, Communications in Mathematical Physics. 

В своей научной и инновационной деятельности университет активно 

взаимодействует с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, которые 

выступают не только заказчиками исследовательских и консалтинговых проектов, но и 

партнерами в реализации кастомизированных образовательных программ основного и 

дополнительного образования. О востребованности исследовательских компетенций 

ученых университета свидетельствует постоянный рост объемов НИР в интересах бизнеса 

и их доли в общем объеме доходов от научной деятельности, которая составляет почти 

40%. Среди партнеров НИУ ВШЭ такие крупнейшие компании, как Газпром, Росатом, 

Роснефть, Новатэк, Газпромнефть, Алроса, Норильский никель, Аэрофлот, Росгеология, 

Ниссан, Сибур, Газпромбанк, Лукойл, Транснефть, Яндекс и др. Постоянно расширяется 

сеть базовых кафедр (40), создаваемых НИУ ВШЭ совместно с ведущими научными 

центрами страны, крупнейшими глобальными консалтинговыми компаниями, 

компаниями сферы ИКТ,  социологическими центрами и др. 

Инновационная деятельность университета предусматривает многоообразие форм 

работы с проектными командами, объединяющими студентов, аспирантов, 

преподавателей и научных сотрудников, - от ежегодных конкурсов бизнес-планов для 

запуска инновационных проектов до поддержки стартапов на разных стадиях зрелости. 

Созданные НИУ ВШЭ Бизнес-инкубатор, обеспечивающий коучинг студенческих команд 

и оказание им требуемых консультационных услуг силами сотрудников НИУ ВШЭ; 

Инновационный центр, осуществляющий организационную поддержку возникающих 

спинофф-компаний, и оснащенный новейшим оборудованием Центр прототипирования, 

выступающий экспериментальной площадкой для технологических проектов, вносят 

существенный вклад  в развитие российской инновационной экосистемы. По версии 

рейтинга Ubi Global, бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ занял в 2015 г. 14 место среди 

университетских бизнес-инкубаторов мира (единственный университетский бизнес-

инкубатор России, вошедший в мировой Топ-25). 

2.4 Новая модель организации образовательного процесса  

Создание мегафакультетов за счет укрупнения академических подразделений 

позволяет внедрять единую в университете модель организации учебного процесса и 

управления образовательными программами по стандарту «академический руководитель 

– академический совет – учебный офис». При большом разнообразии программ качество 

процесса и результатов обучения обеспечивается общими принципами, заложенными в 
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уникальных самостоятельно разработанных образовательных стандартах НИУ ВШЭ, 

ориентированных на повышенный уровень сложности.  

Основу реализации бакалаврских программ составляет модель, 

предусматривающая:  

  ограниченное число одновременно изучаемых студентом дисциплин (не более 

пяти), из которых не менее половины – дисциплины по выбору; 

  фиксированную долю программы, в рамках которой студент выполняет проекты, 

исследовательские работы, в большинстве своем в реальных научно-исследовательских и 

проектных структурах университета; 

  выделенные связки дисциплин (minors), доступные всем студентам для выбора и 

нацеленные на дополнительную специализацию (20 ECTS за два года); 

  независимую оценку знаний студентов в конце второго курса по английскому 

языку, проводимую по технологии международных экзаменов, и обязательное изучение не 

менее двух профессиональных дисциплин на английском языке; 

  обязательную предзащиту выпускной квалификационной работы на английском 

языке. 

Основу реализации магистерских программ составляет следующая модель:  

  не более 12 дисциплин, изучаемых студентом за 2 года; 

  две дисциплины профессионального «ядра» – остальные дисциплины 

выбираются академическим руководством программы и самими студентами; 

  значительная доля самостоятельной и исследовательской работы (не менее 70 %); 

  выбор первокурсниками одной дисциплины из общего пула дисциплин, в том 

числе широкой гуманитарной, социально-экономической направленности (МагоЛего). 

Образовательные программы НИУ ВШЭ ориентированы на международный 

рынок: доля иностранных студентов составляет 7,5%; 18% дисциплин преподаются на 

английском языке; в текущем учебном году 15 программ, а в новом – 20 программ будут 

полностью ориентированы на англоговорящих студентов; 43 (29%) образовательные 

программы реализуются в партнерстве с ведущими зарубежными (41) и российскими 

университетами (2). ВШЭ активно участвует в работе консорциума университетов, 

представляющих массовые онлайн-курсы на международной платформе Coursera: в 2015 

г. на 36 учебных курса НИУ ВШЭ, реализуемых на русском и английском языках, 

записались более 500 тыс. слушателей из 195 стран мира, что составляет 5% от всего 

контингента слушателей Coursera. 

 

2.5 Развитие кадрового состава научно-педагогических работников 

Развитие профессорско-преподавательского состава в рамках САЕ будет 

обеспечиваться за счет инструментов академического развития и конкурсных процедур, 

сформированных в НИУ ВШЭ в последние годы и подробно охарактеризованных в 

Дорожной карте Программы повышения конкурентоспособности НИУ ВШЭ второго 

этапа. 

Основным инструментом привлечения специалистов международного уровня 

является процедура международного рекрутинга, применяемая НИУ ВШЭ с 2010 года. 

Девальвация рубля существенно ограничила возможности российских вузов 

конкурировать в качестве работодателей на глобальном академическом рынке, в связи с 

чем в 2016 г. планируется изменить наем специалистов с международного рынка: по 
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процедуре международного рекрутинга будут отобраны наиболее востребованные 

стратегическими академическими единицами высокоцитируемые ученые. Зарубежные 

исследователи будут привлекаться на научные проекты на условиях краткосрочных 

контрактов и по договорам о дистанционной работе. Особый акцент будет сделан на 

привлечение в международные исследовательские проекты молодых талантливых ученых 

через программу постдоков, которую планируется расширять, начиная с 2016 года. 

Обязательное участие преподавателей в научных исследованиях и широкое 

вовлечение научных работников в образовательный процесс обеспечивается внедренной 

НИУ ВШЭ в 2015 году моделью единого контракта с научно-педагогическими 

работниками. Снижение преподавательской нагрузки с целью высвобождения времени 

для научных исследований осуществляется за счет внедренной в НИУ ВШЭ системы 

учебных ассистентов, отбираемых из числа лучших студентов и аспирантов, которые 

таким образом начинают свою академическую карьеру преподавателей. Ротация кадров и 

отбор преподавателей осуществляется за счет формирования конкурентной 

академической среды – ежегодно проводится открытый конкурс на позиции 

профессорско-преподавательского состава с широким привлечением внешних кандидатов. 

Конкурсная процедура предусматривает многоступенчатый отбор кандидатов: оценку 

научных результатов, профессионального уровня, интервьюирование и открытые лекции 

кандидатов. Отбор осуществляют экспертные комиссии по областям наук, 

мегафакультеты, кадровая комиссия Ученого совета НИУ ВШЭ. Открытая процедура и 

одинаковые критерии оценки для преподавателей НИУ ВШЭ и внешних кандидатов 

создают условия, при которых в штат университета приходят только лучшие специалисты, 

соответствующие требованиям университета, ориентированного на глобальный рынок: с 

2013 года кадровый состав НПР НИУ ВШЭ был обновлен примерно на одну треть.  

Меритократическая система отбора кадров подкрепляется широким спектром 

стимулов, обеспечивающих профессиональное развитие и возможность выбора 

оптимальной академической траектории каждым научно-педагогическим работником. В 

числе таких инструментов – академические надбавки научно-педагогическим работникам 

за публикации международного уровня, вклад в репутацию университета, преподавание 

на английском языке, разработку новых методик обучения и учебных курсов, 

индивидуальные и коллективные гранты на исследования и академическую мобильность, 

гранты на развитие международных партнерств, комплексная программа повышения 

квалификации, включающая в том числе стажировки и обучение на программах PhD 

зарубежных университетов, а также обучение академическому английскому языку 

(Academic Writing Center). Все перечисленные процедуры осуществляются на конкурсной 

основе. 

НИУ ВШЭ формирует англоязычную профессиональную среду и обеспечивает 

полноценную интеграцию иностранных специалистов и студентов в академическую жизнь 

университета. Созданы административные службы, курирующие все вопросы пребывания 

иностранных специалистов и студентов (включая медицинское страхование, вопросы 

социальной поддержки и т.д.), развиты внутриуниверситетские англоязычные 

информационные ресурсы, на позиции менеджеров учебных офисов нанимаются 

специалисты, свободно владеющие английским языком. В ближайшие годы будет 

увеличена доля англоговорящего административного персонала и обеспечены полнота и 
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доступность информации по всем вопросам, возникающим во время найма и работы 

иностранных специалистов в НИУ ВШЭ. 

Целевая модель кадрового развития НИУ ВШЭ предполагает, что к 2020 году не 

менее 60% научно-педагогических работников будут составлять ученые, включенные в 

глобальные академические сети, около 20% – выдающиеся практики-лидеры российского 

профессионального рынка, около 20% – занимающиеся только преподавательской 

деятельностью (в основном в области иностранных языков). 90% штатных преподавателей 

НИУ ВШЭ смогут вести образовательную и научно-исследовательскую работу на 

иностранных языках. 

 

2.6 Финансовая устойчивость и ресурсное обеспечение создания и развития 

стратегических академических единиц 

Ресурсное обеспечение Программы повышения конкурентоспособности и в целом 

финансовая устойчивость университета обеспечиваются, прежде всего, за счет доходов по 

основным видам деятельности (образовательные услуги всех видов, научные 

исследования, экспертная и консалтинговая деятельность). В совокупности объем доходов 

НИУ ВШЭ в 2016 году
3
 превысит 14 млрд. рублей ($190M), что на 44% выше уровня 2012 

года. Около 40% средств или 6 млрд. рублей в год ($80M) университет зарабатывает на 

открытом рынке: по объему внебюджетных доходов НИУ ВШЭ входит в ТОП-3 

российских университетов. Доля субсидии по Программе повышения 

конкурентоспособности в доходах университета составляет 6,5%. 

В период до 2020 года НИУ ВШЭ планирует увеличение доходов на 31% по 

сравнению с 2015 годом, преимущественно за счет внебюджетных доходов, в том числе 

по платным образовательным услугам – на 70% и по прикладным НИР и 

консультационным услугам – на 20%. В целом доля внебюджетных доходов к концу 

периода вырастет до 44%. 

Концентрация ресурсов на решении задач реализации Дорожной карты НИУ ВШЭ 

обеспечивается путем комбинирования централизованных стимулирующих механизмов и 

повышения финансовой самостоятельности подразделений. НИУ ВШЭ целенаправленно 

инвестирует в проекты развития университета более четверти своих доходов. Доля 

средств, передаваемых на уровень научно-образовательных подразделений и их 

консорциумов, составляет в среднем более 50%.  

При этом в рамках САЕ фактически реплицируется финансовая модель собственно 

университета – финансовая устойчивость подразделений обеспечивается за счет сочетания 

доходов по всем видам деятельности и диверсификации источников их финансирования. 

Задачи по ресурсному обеспечению подразделений, входящих в САЕ, фиксируются как в 

структуре их бюджетов, так и в системе KPI руководителей (см. раздел 1.1).  

Ключевыми рисками для финансовой устойчивости университета и его 

подразделений в период до 2020 года остаются факторы, связанные с негативной 

экономической конъюнктурой:  

1) девальвация рубля привела к существенному снижению конкурентоспособности 

российских вузов как работодателей на международном академическом рынке труда; 

компенсирующее повышение расходов на заработную плату затруднено, в том числе в 

                                                 
3
 Без учета государственных капитальных вложений. 
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силу необходимости поддержания равновесия в коллективе, объединяющем 

международных и российских сотрудников; 

2) в результате девальвации значительно возросли и иные расходы университета, 

зависящие от валютных курсов – международная академическая мобильность, доступ к 

иностранным источникам информации, закупки оборудования и т.д. 

3) сокращение расходов федерального бюджета в 2015-2017 годах существенно 

ограничивает потенциал роста доходов университета – как в образовании, так и в научных 

исследованиях. 

Основные меры, предпринимаемые НИУ ВШЭ для нивелирования этих рисков:  

- сокращение операционных и административных расходов (операционные 

расходы в 2016 году снижены на 15%, расходы на административный персонал – на 10%, 

и т.д.); 

- сокращение найма иностранных специалистов на условиях полного контракта в 

пользу краткосрочных и дистанционных договоров – без снижения требований по объему 

взаимодействия с российскими сотрудниками и по уровню публикационной активности; 

- повышение внутренних требований по эффективности использования ресурсов: 

при выделении средств на научно-исследовательские проекты, стимулирующие надбавки 

научно-педагогических работников, внедрение экономических нормативов для 

образовательных программ и формирования штатного расписания, дополнение системы 

KPI руководителей показателями привлечения внешних ресурсов; 

- сокращение (включая закрытие) части подразделений и образовательных 

программ, не отвечающих критериям академической продуктивности (в частности, в 

2014-2015 годах проведена оптимизация портфеля программ магистратуры, реорганизован 

ряд научных подразделений). 

Доходы и расходы в целом по НИУ ВШЭ (Москва) в 2015-2020 гг. справочно 

приведены в следующей таблице: 

млн. рублей 

(без учета государственных капитальных вложений) 
2015 

факт 

2016 

план 

2020 

план 

ДОХОДЫ (с учетом остатков на начало периода) 13 150 13 880 16 197 

Образовательные услуги 7 127 8 228 10 375 

Государственное задание на образовательные услуги 4 703 5 352 6 176 

Платные образовательные услуги - Высшее образование 1 331 1 652 2 311 

Платные образовательные услуги - Дополнительное образование 632 695 1 240 

Довузовская подготовка 168 301 386 

Субсидия на формирование стипендиального фонда 293 228 262 

Научные исследования и разработки 2 577 2 568 3 000 

Государственное задание на научные исследования 888 862 1 000 

Прикладные научные исследования и разработки 1 690 1 705 2 000 

Прочие доходы (целевые субсидии, пожертвования, иные доходы) 817 1 102 1 016 

Ресурсы Программы "Топ 5-100" (целевая субсидия) 930 930 930 

РАСХОДЫ 12 099 12 903 15 304 

Программные и проектные расходы 3 109 3 364 3 969 

Текущие операционные расходы 7 961 7 920 9 960 
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(без учета государственных капитальных вложений) 
2015 

факт 

2016 

план 

2020 

план 

Целевые расходы (стипендии, кап. ремонт, налоги) 1 029 1 293 961 

Резервы 283  325  414  

ОСТАТКИ (конец периода) 1 052 977 893 

 


