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Прежде всего, большое спасибо профессорско-преподавательскому составу и 
администрации за теплое гостеприимство во время нашей последней встречи 
в НИУ ВШЭ. Наш визит нам очень понравился, и мы все еще находимся под 
впечатлением от достигнутого вузом прогресса. Быть связанными с таким 
выдающимся университетом — большая честь для нас. 
 
Нам было приятно, что несколько предложений, сделанных нами год назад в 
отношении организации заседания нынешнего года, были приняты. В 
частности, были заранее разосланы документы с подробной информацией, 
длительность визита увеличена до полутора дней, приглашены 
представители из Перми и представители сообщества выпускников 
университета, что значительно усилило обсуждение.  
 
В следующий раз мы предлагаем при подготовке материалов для 
предварительной рассылки более четко сосредотачиваться на тех конкретных 
вопросах, которые необходимо обсудить на заседании. Это позволит намного 
сократить объем работы, связанной с написанием этих материалов, для 
администраторов и организаторов встречи, а нам даст более четкое 
представление о том, что нам следует продумать. Нам кажется также, что 
было бы полезно обеспечить более широкий отбор представителей высшего 
руководства НИУ ВШЭ для участия во встрече в целом.  
 
В конечном итоге, мы считаем, что университет в настоящее время проводит 
большую работу для улучшения своих учебных и исследовательских 
программ. Среди многочисленных достижений нам бы хотелось выделить те, 
которые, на наш взгляд, в наибольшей степени заслуживают внимания: 
 
1. Создание совместной программы бакалавриата по экономике Высшей 
школы экономики и Российской экономической школы; 



2. Создание 10 новых исследовательских лабораторий под руководством 
зарубежных ученых, обладающих международным авторитетом; 
 
3. Расширение числа совместных программ с ведущими зарубежными 
университетами, предусматривающих получение двух дипломов, и 
увеличение числа зарубежных студентов, обучающихся в ВШЭ; 
 
4. Введение системы tenure-track для молодых преподавателей; 
 
5. Использование системы бонусов для поощрения исследовательской и 
публикационной активности преподавателей; 
 
6. Предложение вместо кафедральной структуры ввести на факультете 
экономики систему управления через департаменты, управления по 
образовательным программам; 
 
7. Пополнение штата преподавателей за счет приема на работу целого ряда 
ученых из-за рубежа. 
 

Все эти достижения важны не только для НИУ ВШЭ, но и — как, например, в 
случае революционного предложения об уходе от кафедральной структуры — 
для других университетов, для которых НИУ ВШЭ становится моделью 
дальнейшего развития.  
 
Несмотря на этот прогресс, приходится сталкиваться, конечно же, и со 
множеством проблем. Мы бы хотели особо выделить следующие замечания и 
предложения:  
 
1. Чтобы бонусы, вводимые с целью поощрения публикационной активности, 
стимулировали рост качественных, а не количественных параметров, можно 
рекомендовать ввести шкалу бонусов в зависимости от качественного уровня 
журнала, в котором публикуется статья; 
 
2. Экспансия — особенно за счет добавления дополнительных дисциплин 
(например, лингвистики) или слияния с другими институтами (например, 
МИЭМ) — входит в определенное противоречие с целями улучшения качества 
обучения и образования. Более того, это может привести к размыванию 
«имиджа брэнда» или высокой репутации марки как в России, так и за 
рубежом. Мы понимаем, что обстоятельства, под влиянием которых 
происходит эта экспансия, частично лежат вне сферы контроля НИУ ВШЭ; тем 
не менее надеемся, что руководители университета будут и впредь помнить 
об этом внутреннем конфликте; 
 
3. Неясна логика, на основе которой разрабатывается среднесрочный план 
численности студентов НИУ ВШЭ. Предлагаемое увеличение приема 
студентов определяется академическими соображениями или какими-либо 



другими действующими факторами? В какой момент можно будет считать, 
что оптимальные показатели по набору студентов достигнуты?  
 
4. С учетом достаточно большой доли молодых преподавателей, которые сами 
являются выпускниками НИУ ВШЭ, существует определенный риск 
«инбридинга». Возможно, целесообразно установить правило, в соответствии 
с которым выпускники НИУ ВШЭ получают право претендовать на позицию 
на своих родных факультетах только после того, как они отработают 
несколько лет после окончания учебы где-либо еще; 
 
5. Остаются нерешенными важные вопросы, касающиеся других кампусов 
НИУ ВШЭ. В частности, неясно, какую роль они должны играть (то есть, как 
они встраиваются в реализацию миссии НИУ ВШЭ) и какой должна быть их 
связь с Москвой (например: следует ли считать их сателлитами московского 
кампуса? Нужно ли требовать от них соответствия тем же высоким 
стандартам, которые установлены для московского кампуса?); 
 
6. Из прекрасных устных и письменных презентаций, сделанных 
представителями пермского кампуса, мы узнали, что уровень студентов в 
программах базового высшего образования у них очень высокий, а вот 
студенты программ постдипломного обучения далеко не такие сильные. 
Можно сделать вывод, что Пермь, возможно, захочет сосредоточиться 
преимущественно на образовательных программах преддипломного уровня, 
оставив лишь небольшое количество программ постдипломного обучения. В 
таком случае, они пошли бы по пути ведущих колледжей гуманитарного 
(общеобразовательного) направления, мексиканского университета ITAM 
(Instituto Tecnológico Autónomo de México), а также различных кампусов 
индийских технологических институтов Indian Institutes of Technology (IIT) 
(правда, эти другие институты, в отличие от Перми, не являются филиалами, 
зависящими от какого-то основного, «родного» кампуса, расположенного где-
либо еще); 
 
7. Ректор Ярослав Кузьминов мудро и энергично руководит НИУ ВШЭ уже на 
протяжении многих лет. И мы верим, что он будет продолжать это еще много-
много лет. Но мы хотели бы видеть некий продуманный подход в 
планировании потенциальной преемственности руководства. Надеемся, что 
университет между тем будет обеспечивать достаточный уровень и 
разностороннюю компетентность управленческого аппарата высшего звена, 
чтобы дать ректору всю необходимую поддержку в выполнении широкого 
круга его обязанностей; 
 
8. Из-за активного расширения (экспансии) возникает проблема с 
обеспечением всех продуктивных сотрудников из штата преподавателей 
достаточными рабочими площадями в офисе для проведения встреч с 
коллегами и студентами. Эта проблема усугубляется отсутствием в НИУ ВШЭ 
единого центрального кампуса, что может помешать достижению более 



широкой цели — построения и развития академического сообщества. Мы 
знаем, какие причины препятствуют устранению этих проблем, но, несмотря 
на это, мы надеемся, что администрация будет уделять этому вопросу особое 
внимание. 


