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Вниманию: г-на Ярослава Кузьминова, ректора НИУ ВШЭ  

 

От: Международного экспертного совета в составе следующих участников: Филип 

Альтбах, Тимоти Колтон, Эллен Хейзелкорн, Эрик Маскин (Председатель МЭС), 

Франсиско Мармолехо (по приглашению МЭС), Патти Петерсон, Тан Чорх Чуан, Леа 

Розовски, Даниэл Трейсман. 

 

Тема: Отчет по результатам заседания МЭС в Москве 6-7 декабря 2016 года  

 

Искренне благодарим руководство и сотрудников НИУ ВШЭ за отлично 

организованную и плодотворную встречу и очень рады отметить продуманную и 

эффективную логистику мероприятия. Благодарим руководство за презентации, большая 

часть которых заранее была в письменном виде направлена нам до начала мероприятия 

(наши пожелания относительно подготовки презентаций в будущем изложены в пункте 9 

ниже). Мы благодарны за столь открытое обсуждение сильных и особенно слабых сторон 

НИУ ВШЭ, а также вызовов, стоящих перед Университетом (в частности, вклада 

международных специалистов в научно-исследовательскую работу, который не совсем 

оправдал оживания, и трудностей, связанных с сокращением финансирования).     

 

Мы рады, что были учтены многие рекомендации, сформулированными нами по 

результатам прошлогоднего заседапния, которые касались проведения заседания в 

формате видеоконференции в июне (надеемся на продолжение этой практики), 

организации обсуждений с участием профессорско-преподавательского состава на 

декабрьском заседании МЭС, особого внимания к привлечению иностранных 

специалистов со степенью PhD (постдоков) в рамках процедуры международного 

рекрутинга, а также расширения состава МЭС (с большим представительством участников 

из стран Европы и Азии).   

 

НИУ ВШЭ – особенный университет. Он занимает уникальное место среди 

российских государственных университетов благодаря своей современной и 

профессиональной академической культуре. НИУ ВШЭ является объектом восхищения, 
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подражания и зависти со стороны конкурентов. Мы рады видеть, что, несмотря на 

сложную экономическую и политическую обстановку, продолжается процветание и 

укрепление Университета (о чем, например, свидетельствует рост количества и качества 

научных исследований, а также хороший уровень привлечения международных 

преподавателей). В то же время, мы признаем, что перед НИУ ВШЭ стоят такие серьезные 

вызовы, как (1) расширение узнаваемости НИУ ВШЭ на международном уровне, (2) 

поддержание организационной целостности по мере роста Университета, (3) улучшение 

позиций Университета в рейтингах в соответствии с ожиданиями правительства, и (4) 

децентрализация административных задач (центральное управление остается 

превосходным, но страдает от перегруженности). 

 

Рекомендации и вопросы  

1. Нам хотелось бы иметь более ясное понимание миссии Университета. В ходе 

нашей встречи было сказано – и лишь отчасти в шутку, что аббревиатуру ВШЭ 

теперь можно раскрыть как «Высшая школа всего» (“the Higher School of 

Everything”) (действительно, недавно были созданы два новых факультета – 

компьютерных наук и физики, и вскоре появятся новые подразделения). Но 

поскольку финансирование и возможности привлечения персонала ограничены, ни 

одно учреждение не может делать все одинаково хорошо. Какие направления НИУ 

ВШЭ считает для себя определяющими и приоритетными? Вероятно, мы обсудим 

этот вопрос на следующем заседании в декабре. 

2. По результатам разговора с представителями профессорско-преподавательского 

состава, мы предлагаем более четко обозначить предъявляемые к ним ожидания, то 

есть, им необходимо разъяснить, каким образом происходит переход от договора, 

заключаемого на один год, к трехлетнему договору и затем пятилетнему договору.  

3. В 2015 году мы обсуждали, как в Университете будет осуществляться переход на 

«единый контракт», в соответствии с которым все члены профессорско-

преподавательского состава будут оцениваться, исходя из их вклада в научные 

исследования, преподавание и работу на благо Университета. На нашей встрече в 

декабре 2016 года мы не успели обсудить эту тему, но надеемся, что этот вопрос 

будет включен в повестку заседания в 2017 году.  
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4. НИУ ВШЭ имеет сложную организационную структуру. Члены МЭС (особенно 

новые члены) были бы благодарны, если для них подготовили документ, 

описывающий схему взаимосвязей между различными подразделениями 

Университета. Также было бы полезно знать, каковы размеры факультетов и мега-

факультетов, какова структура их управления, и как принимаются решения о 

распределении ресурсов.   

5. Хотелось бы подчеркнуть (хотя вы и так прекрасно осведомлены об этом), что 

между рейтингами и долгосрочным видением существует противоречие; усиленное 

внимание к рейтингам влечет искажениям в планировании на будущее.     

6. Содержательное обсуждение программ аспирантуры было очень полезным. 

Однако, нам по-прежнему не совсем понятно, что дальше происходит с обычными 

аспирантами, после того как они получают степень PhD и завершают обучение 

(нам рассказали только, что происходит с выпускниками программ академической 

аспирантуры («элитными выпускниками»)). МЭС с радостью поддержит вас 

(например, письмами или  телефонными звонками) и поможет в разработке и 

организации программы PhD, которая могла бы реализовываться без 

вмешательства государства.      

7. Интернационализация может быть полезной для развития научно-

исследовательской работы, преподавательской деятельности, а также повышения 

конкурентоспособности. В связи с назначением нового проректора, отвечающего за 

международную деятельность, мы считаем своевременным комплексный 

пересмотр стратегии международной деятельности НИУ ВШЭ применительно как 

к профессорско-преподавательскому составу, так и студентам. Проректор может 

создать для этого специальную рабочую группу. 

8. НИУ ВШЭ добился впечатляющих результатов в развитии научно-

исследовательской деятельности. Нам также хотелось бы увидеть такой прогресс в 

повышении уровня преподавания (как для учебных целей, так и в целях 

привлечения иностранных студентов), хотя мы признаем, что это может оказаться 

более трудной задачей (мы понимаем, что студенты не всегда участвуют в оценке 

качества преподавания, поэтому вы можете подумать о том, чтобы обязать их 

делать это, либо создать для них какие-то стимулы; вы также можете поручить 
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более опытным преподавателям проводить мониторинг занятий менее опытных 

коллег, обучать и консультировать их). Этот вопрос можно включить в повестку 

следующего заседания.   

9. Что касается следующих заседаний МЭС, предлагаем следовать сложившейся 

практике и заранее предоставлять письменные материалы членам МЭС. Мы были 

бы также благодарны, если бы эти материалы имели непосредственное отношение 

к обсуждаемым вопросам. Кроме того, вы можете заранее присылать нам вопросы, 

чтобы у нас было время их обдумать. Благодаря этому можно сократить время 

устных докладов на заседании и сделать дискуссии более полными и предметно-

ориентированными. Можно также подумать о некотором увеличении 

продолжительности заседания (например, можно было бы сделать двухдневную 

программу работы МЭС более насыщенной в дневное время).         

 


