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Используемые аббревиатуры

 ДПО – дополнительное профессиональное образование
ИР – исследования и разработки

 МЭО – Мониторинг экономики образования
НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ППС – профессорско-преподавательский состав
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Введение

На протяжении длительного времени (со-
ветский период) вузам в нашей стране отво-
дилась почти исключительно образова-
тельная роль [Кузьминов, Юдкевич, 2021]. 
Научно-исследовательская деятельность 
и сегодня является для них дополнительной 
функцией (Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). В секторе высшего образования 
занята лишь десятая часть научных кадров 
страны, а в общих доходах вузов на долю ис-
следований и разработок (ИР) в 2020 г. прихо-
дилось только 11.8%1. 
В последние годы государство ставит перед 
вузами комплекс амбициозных задач в об-
ласти научно-технологического развития. 
По данному направлению в России уже реали-
зовано несколько масштабных программ (на-
пример Проект «5–100», программа по соз-
данию национальных исследовательских 
университетов), которые стимулировали раз-
витие науки в ведущих вузах. В настоящее 
время утвержден масштабный национальный 
проект «Наука и университеты». Среди его 
целей –  развитие кооперации вузов, научных 
организаций и бизнеса, укрепление регио-
нальных систем высшего образования и науки. 
Ведущие российские университеты должны 
стать полноправными участниками глобальной 
науки, что сегодня рассматривается не как 
фактор престижа, а как необходимое условие 
повышения продуктивности научной деятель-
ности [Дежина, Ключарев, 2021].

В выполнении ИР, реализации поставлен-
ных государством задач в области науки могут 

принимать участие как традиционные акаде-
мические подразделения вузов –  кафедры, так 
и специализированные научные подразделения, 
как правило, не реализующие собственные об-
разовательные программы, –  институты, центры, 
лаборатории. При анализе научной деятельно-
сти в университетах они представляют особый 
интерес: имея устойчивое долгосрочное фи-
нансирование [Кузьминов, Юдкевич, 2021], они 
зачастую обладают большей автономией и мо-
гут использовать собственные, специфические 
практики управления, выстраивать особую так-
тику работы и траекторию развития. 

В ряде зарубежных стран исследованию 
особенностей функционирования таких струк-
турных единиц придается серьезное значение 
[Hagerer, 2019; Karaferye, Ağaoğlu, 2017; Pope-
Ruark, 2017], в России же эта тема пока мало 
изучена. В данном контексте и с учетом ам-
бициозности целей в области науки, кото-
рые стоят сегодня перед российскими вузами, 
акту альной исследовательской задачей стано-
вится анализ стратегий развития научных под-
разделений и барьеров на пути их реализации. 
Насколько устойчивы такие подразделения ор-
ганизационно и экономически? Как они управ-
ляют имеющимися ресурсами? Каким образом 
организованы их партнерские отношения? На-
сколько широко и интенсивно их участие в гло-
бальной науке? Готовы ли они к цифровой 
трансформации? Представленная работа при-
звана ответить на эти и другие вопросы и вне-
сти вклад в изучение условий функциони-
рования и развития научных подразделений 
отечественных вузов.

1 Рассчитано по данным Росстата.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследование основано на результатах опро-
са руководителей подразделений вузов, про-
веденного НИУ ВШЭ в рамках проекта «Мони-
торинг экономики образования» в 2020–2021 гг. 
К участию были приглашены руководители 
«среднего звена», с одной стороны, имеющие 
наиболее четкое представление об особен-
ностях функционирования вверенных им кол-
лективов, а с другой –  обеспечивающие диа-
лог с топ-менеджментом образовательной 
организации. В опросе приняли участие ру-
ководители 1526 подразделений (деканы фа-
культетов, зав. кафедрами, директора институ-
тов, руководители центров, лабораторий и др.), 
представляющие вузы всех восьми федераль-
ных округов. На основе их оценок2 для каждо-
го подразделения, охваченного обследованием, 

был определен основной вид деятельности. 
С учетом этой информации все подразделе-
ния можно разделить на три типа: образова-
тельные (основная деятельность связана с под-
готовкой студентов и аспирантов, реализацией 
программ ДПО и т. п.), научные (фокусируют-
ся на реализации исследовательских проектов, 
подготовке публикаций, экспертно-аналити-
ческой деятельности и т. п.) и научно-образо-
вательные (в равной степени вовлечены в на-
учную и образовательную деятельность). 
В рамках исследования рассматривают-
ся только подразделения, ориентированные, 
в первую очередь, на выполнение научно-
иссле довательских работ. Условия рабо-
ты и стратегии развития таких подразделений 
изучены на основе оценок их руководителей.

2 Вопрос в анкете: «Какой вид деятельности Вы считаете основным для Вашего подразделения?». 
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Из более чем 1.5 тыс. подразделений, руково-
дители которых приняли участие в обследо-
вании, 258 (16.9%) ориентированы на выполне-
ние научных исследований. Большинство таких 
подразделений составляют институты, центры, 
лаборатории (рис. 1). Как правило, в них работа-
ют небольшие коллективы (рис. 2).

Создание научных подразделений –  пре-
рогатива в основном государственных вузов: 
в общем числе их подразделений, принявших 
участие в обследовании, научную деятель-
ность ведут 18.3%, в то время как в частных –  
лишь 10.2%. Существенных различий между 
ведущими университетами (национальны-
ми исследовательскими, федеральными и др.) 
и вузами, не имеющими специального стату-

са, не обнаружено: научные подразделения 
почти в равной мере присутствуют в струк-
туре обследованных вузов обеих категорий. 
Размер организации, напротив, оказывает 
влияние на ее организационную структуру: 
доля научных подразделений несколько вы-
ше в вузах с численностью занятых от 300 
до 3.5 тыс. человек, в то время как в неболь-
ших (менее 300) и крупных (более 3.5 тыс. че-
ловек) вузах они практически не представ-
лены. Можно предположить, что в первом 
случае это связано с неприемлемо высокими 
финансовыми и организационными издерж-
ками, а во втором –  с высокой степенью инте-
грации образовательного процесса и научной 
деятельности.

1.  Научные подразделения 
в>стратегическом контуре вуза

Рис.>1.  Структура научных 
подразделений 
по>организационным формам 
(проценты)

23.2

20.0

26.5

17.2

13.0

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений 
вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>2.  Структура научных 
подразделений по>численности 
научных работников 
(проценты)

0 20 40 60 80

63.1

12.2

9.6

7.8
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2.6

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений 
вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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1.1.  Автономия в>принятии решений
Научные подразделения обладают высокой сте-
пенью автономии в решении ключевых вопро-
сов: более 90% имеют право самостоятельно 
определять направления выполняемых иссле-
дований (рис. 3). Такие подразделения более 
автономны и в управлении кадровым потен-
циалом: свыше четверти из них без специаль-
ного согласования нанимают и увольняют со-
трудников, почти 20% –  определяют уровень 

оплаты их труда (для подразделений, вовле-
ченных в образовательную деятельность, дан-
ный показатель составляет лишь 4.3%), около 
трети –  самостоятельно решают вопросы о сти-
мулирующих выплатах. В отношении права сво-
бодно распоряжаться собственным бюджетом 
сравнение снова в пользу научных подразделе-
ний: 34.6% против 13.5% в остальных.

1.2. Условия функционирования и>развития
Распределение подразделений, принявших уча-
стие в обследовании, по областям во многом 
соответствует общей тематической структу-
ре российской науки (рис. 4). Более половины 
из них проводят исследования в области тех-
нических или естественных наук, 47.4% –  в об-
ласти общественных наук, треть –  в гуманитар-
ных. Менее остальных представлены научные 
подразделения, выполняющие ИР в сфере ме-
дицины и сельского хозяйства.

В структуре деятельности научных подраз-
делений превалируют прикладные исследова-
ния: их выполняют 83.7% обследованных под-
разделений (рис. 5). На втором месте находятся 
фундаментальные исследования (65.3%), причем 

научные подразделения выполняют их гораз-
до чаще, чем подразделения других категорий 
(39.6%). Примерно такое же соотношение на-
блюдается и в части экспериментальных раз-
работок: для научных подразделений они яв-
ляются привычной формой деятельности (41.9% 
против 23.4%). Экспертно-аналитическая дея-
тельность почти в равной степени распростра-
нена во всех типах подразделений, выполня-
ющих ИР. Это ожидаемый результат, учитывая 
общий тренд на усиление вовлеченности уче-
ных в policy advice и академический консалтинг.

Исследовательская деятельность в вузах ча-
ще всего финансируется за счет грантов го-
сударственных фондов (рис. 6). Научные под-

Рис.>3.   Вопросы функционирования, по>которым научные подразделения 
вузов имеют право принимать самостоятельные (без согласования 
с>администрацией) решения*
(в^процентах от^общего числа научных подразделений) 

0 20 40 60 80 100

90.9

49.4

34.6

31.2

25.6

19.4

10.2

5.6

* Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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разделения больше полагаются на внешние 
ис точники: свыше половины из них реализуют 
проекты по заказам российских компаний и/или 
в рамках государственного задания. Это отли-
чает их от других подразделений, выполняющих 
ИР, для которых вторым по значимости источни-
ком (45.6%) служат внутренние гранты, конкурсы 
вуза. Контракты зарубежных компаний, гранты 

3  Учитывались только работы, выполненные на^конкурсной основе, кроме средств исследовательских грантов.

негосударственных россий ских фондов, а так-
же зарубежных фондов и международных корпо-
раций выступают источниками финансирования 
вузовской науки в крайне редких случаях.

Доходы научных подразделений от выпол-
нения научно-исследовательских работ 
для сторонних организаций 3 в 2019–2020 гг. 
состав ляли в среднем 16.1 млн руб. в год. 

Рис.>6.  Источники финансирования ИР научных подразделений вузов 
за>последние два года
(в^процентах от^общего числа научных подразделений) 
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* Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>4.  Распределение научных 
подразделений вузов 
по областям науки*
(в^процентах от^общего числа 
научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор 
нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений 
вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>5.  Типы работ, выполняемых 
научными подразделениями 
вузов*
(в^процентах от^общего числа 
научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор 
нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений 
вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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Лишь 10.3% под разделений такого типа зара-
батывали ежегодно свыше 50 млн руб.4 (рис. 7). 
Доход подавляющего большинства (суммар-
но 57.5%) был невелик –  менее 10 млн руб. еже-
годно. Около 12% подразделений не имели до-
хода от выполнения научно-исследовательских 
работ в последние два года.

Уровень дохода научных подразделений 
в столичных и региональных вузах различает-
ся: в Москве доля подразделений, которые в по-
следние два года зарабатывали ежегодно свы-
ше 5 млн руб., составляет 72.7%, в остальных 
регионах –  54.2% (рис. 8).

Многие научные подразделения, вне за-
висимости от объема доходов, испытывают 

4   Отчасти это может быть связано со^структурой выборки, в^которой недостаточно представлены ведущие вузы, с^большой 
вероятностью имеющие более высокий доход, чем прочие вузы.

дефицит финансирования. По оценке респон-
дентов, обеспеченность финансированием со-
ставляет в среднем лишь 67.6%, финансовыми 
средствами для стимулирования исследовате-
лей –  61.8%, для повышения их квалификации –  
58.7% (табл. 1). Несколько лучше обстоит дело 
с инфраструктурой: подразделения обеспече-
ны площадями для проведения исследований 
на 77.7% от желаемого уровня, оборудованны-
ми рабочими местами для исследователей –  
на 75.6%, мебелью, инвентарем –  на 78.5%.

Обеспеченность научным оборудовани-
ем и приборной базой, расходными материа-
лами варьирует в диапазоне от 65.5 до 68.7%. 
Научные подразделения укомплектованы не-

Рис.>7.  Распределение научных подразделений по>уровню среднегодового 
дохода от>выполнения научно-исследовательских работ для сторонних 
организаций
(проценты) 

7.5 12.6 8.2 15.7 13.4 20.4 10.3 11.8

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>8.  Среднегодовой доход научных подразделений от>выполнения научно-
исследовательских работ по>заказу сторонних организаций в Москве 
и других регионах
(проценты) 
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Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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много лучше остальных, но даже здесь уста-
новки и машины, используемые для выпол-
нения научных исследований и разработок, 
не соответствуют мировому уровню: 22.4% 
руководителей отметили, что сотрудники 
их подразделений работают на устареваю-
щем оборудовании. Современным требовани-
ям соответствует оборудование в 22.1% на-
учных подразделений, принявших участие 
в обследовании.

В государственных вузах обновления 
требуют оборудование и приборная база 

практически в каждом четвертом подразде-
лении. В частных вузах ситуация несколько 
лучше: здесь руководители каждого третьего 
научного подразделения отметили, что их со-
трудники работают на оборудовании, пол-
ностью соответствующем мировому уровню, 
и лишь 11.1% –  что их база устарела (табл. 2).

Технический уровень компьютеров и дру-
гой информационной техники зачастую так-
же оставляет желать лучшего: только 18.2% 
научных подразделений используют самую со-
временную технику и компьютеры последнего 

Табл. 1.  Обеспеченность научных подразделений ресурсами
(среднее значение по^научным подразделениям, в^процентах от^желаемого 
уровня)

В процентах от желаемого 
уровня (среднее значение)

Административно-управленческий персонал 81.2

Мебель и^инвентарь 78.5

Площади для проведения исследований 77.7

Компьютеры и^другая информационная техника 77.0

Учебные площади 76.7

Научная периодика, научная литература 76.5

Площади для комфортного размещения преподавателей/исследователей (рабочие места) 75.6

Учебная и^учебно-методическая литература 74.0

Компьютерные программы и^базы данных 71.4

Квалифицированные преподаватели 70.6

Квалифицированные исследователи (научные работники, эксперты) 68.8

Расходные материалы 68.7

Общий объем финансирования подразделения 67.6

Научное оборудование и^приборная база 65.5

Учебное, лабораторное оборудование, в^том числе для производственного обучения 63.4

Средства для финансового стимулирования преподавателей/исследователей 61.8

Финансовые средства для повышения квалификации преподавателей/исследователей 58.7

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Табл. 2.  Оценка руководителями научных подразделений государственных и>частных 
вузов состояния научного оборудования и>приборной базы
(в^процентах от^численности опрошенных руководителей научных подразделений)

Государственные вузы Частные вузы

Оборудование и^приборная база соответствуют мировому уровню 20.7 33.3

Оборудование и^приборная база в^целом отстают от^мирового уровня 41.0 44.4

Оборудование и^приборная база устарели, требуют срочного обновления 23.8 11.1

Подразделение не^использует научное оборудование и^приборную базу 14.5 11.1

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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поколения. В большинстве случаев техника на-
ходится в рабочем состоянии, однако в более 
чем 15% научных подразделений, охваченных 

обследованием, она устарела настолько, что 
требует срочного обновления.

1.3.  Стратегия развития и>оценка результативности
Большинство (86.4%) научных подразде-
лений, принявших участие в обследова-
нии, функционируют в структуре вузов, в ко-
торых уже приняты и действуют стратегии 
(программы) развития. Многие руководите-
ли подразделений отметили позитивные из-
менения, произошедшие в вузе после при-
нятия стратегий: 49% рес пондентов указали 
на расширение возможностей для развития 

кадрового потенциала, 45% –  на рост финан-
совых возможностей для реализации научных 
проектов (табл. 3). При этом дополнительную 
степень свободы в принятии решений по клю-
чевым вопросам получили лишь 10% научных 
подразделений.

Вместе с тем мероприятия, предусмотренные 
стратегиями вузов, существенно увеличили ад-
министративную нагрузку на научные подраз-

Табл. 3.  Оценка руководителями научных подразделений изменения 
возможностей после принятия стратегии (программы) вуза
(в^процентах от^численности опрошенных руководителей научных 
подразделений)

Снизились Не изменились Увеличились

Возможности

Возможности дополнительного финансирования научных проектов 6.9 48.2 45.0

Возможности дополнительного финансирования образовательных 
программ 6.4 73.3 20.3

Степень автономии подразделения 7.6 81.8 10.6

Возможности развития кадрового потенциала 8.6 42.3 49.1

Нагрузка

Административная нагрузка на^подразделение 2.2 44.7 53.0

Требования к^результатам работы научно-педагогического состава 0.8 21.6 77.6

Прочее

Конкуренция между подразделениями вуза 2.4 65.4 32.2

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Табл. 4.  Мнение руководителей научных подразделений об>обоснованности 
использования различных показателей для оценки научной деятельности
(в^процентах от^численности  опрошенных руководителей научных 
подразделений, применяющих такие показатели)

Считают обоснованными

Публикационная активность 84.8

Патентная активность 42.6

Научное признание, награды 30.8

Научная коммуникация (выступление на^конференциях) 50.5

Проектная деятельность 74.0

Популяризация научных результатов 19.6

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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деления: этот эффект отметили 53% руководи-
телей. Еще более заметным последствием стало 
ужесточение требований к результатам науч-
ной работы: об этом сообщили 77.6% респонден-
тов (в московских вузах – 84.1%). При этом груп-
пы показателей, используемые (установленные) 
руководством вуза для оценки результативности 
научной работы, не всегда воспринимаются под-
разделениями как подходящие (табл. 4).

Меньше всего вопросов вызывают показа-
тели публикационной активности: почти 85% 
руководителей подразделений, где такой по-
казатель установлен, полагают его подходя-
щим для оценки результативности. Наиболее 

дискуссионным оказалось измерение активно-
сти подразделений в части популяризации на-
учных результатов (ведение блога, выступление 
с открытыми лекциями, подготовка материалов 
для СМИ и др.): с его уместностью согласны ме-
нее 20% руководителей подразделений, в кото-
рых применяется такой показатель. Некоторые 
предпочли бы использовать для оценки своей 
результативности такие показатели, как эффек-
тивность работы по организации научных ис-
следований; новые технологические процессы 
и оборудование; внедренные на предприятиях, 
востребованность научных разработок со сто-
роны заказчиков.
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Обеспеченность квалифицированными кадрами –  
один из ключевых факторов успешного функцио-
нирования не только отдельного подразделения, 
но и организации в целом. Поэтому многие рос-
сийские вузы демонстрируют сегодня высокую 
диверсифицированность и богатство практик 

управления кадровым потенциалом, нацелен-
ных на поиск и привлечение перспективных со-
трудников, обеспечение эффективной ротации 
кадров, применение мотивирующих инструмен-
тов поддержки, развитие навыков и компетенций 
исследователей.

2.1. Стратегии поиска и>найма персонала
За последние два года 85.5% научных подраз-
делений, охваченных обследованием, прини-
мали на работу новых сотрудников на должно-
сти профессорско-преподавательского состава 
(ППС) или научных работников. Более поло-
вины (55.3%) из них использовали для этого 
наиболее привычный механизм –  проведе-
ние конкурса на замещение должностей ППС, 

предусмотренного Положением о порядке заме-
щения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 23.07.2015 № 749) (рис. 9). Каждый второй 
опрошенный руководитель подразделений ис-
пользовал сеть личных контактов, а каждый 

2.  Управление кадровым потенциалом 
как часть стратегии развития 
научных подразделений

Рис.>9.  Методы привлечения новых кадров, используемые в>научных 
подразделениях*
(в^процентах от^общего числа научных подразделений) 
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* Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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третий –  в последние два года нанимал новых 
сотрудников по итогам рассмотрения входящих, 
инициативных запросов от самих кандидатов.

Возможности реализовать в кадровой стра-
тегии собственные предпочтения подразде-
ления определяются в том числе степенью его 
автономии в решении ключевых вопросов ка-
дровой политики. В частности, подразделения, 
которые имеют право самостоятельно устанав-
ливать уровень оплаты труда, предпочитают 
конкурсу на замещение должностей (52.3%) по-
иск сотрудников с использованием знакомств 
(66.8%). Научные подразделения национальных 
исследовательских и федеральных университе-
тов, а также вузов, участвовавших в програм-
ме «5–100», чаще нанимают новых сотрудников 
по входящим запросам. Скорее всего, это свя-
зано с большей привлекательностью таких ву-
зов, которая побуждает кандидатов проявлять 
инициативу. Научные подразделения в таких 
организациях также широко используют для 
пополнения своего кадрового состава програм-
мы постдокторантуры: среди них доля тех, кто 
задействовал этот канал в последние два года, 
значительно выше, чем среди остальных.

Основной источник новых кадров для на-
учных подразделений (как, впрочем, и для 
подразделений других типов) –  выпускни-
ки и аспиранты собственного вуза: их нани-
мали 62.3% научных подразделений, приняв-

ших новых сотрудников за последние два года 
(рис. 10). Более половины (52.3%) подразделе-
ний пополнили свой кадровый состав сотруд-
никами других подразделений этого же вуза, 
сменившими место работы. Доля тех, кто при-
влекал кадровые ресурсы за пределами систе-
мы науки и высшего образования, невелика –  
не более 16% для каждого из таких источников. 
Самым «экзотическим», используемым лишь 
отдельными подразделениями, способом по-
полнения кадрового состава является на-
ем специалистов из других стран: за послед-
ние два года такую практику использовали 
лишь 18 научных подразделений.

Несмотря на глобализационные процессы 
в науке, интенсивность взаимодействия рос-
сийских вузов с иностранными специали-
стами пока невелика. Сотрудничество, как 
правило, сводится к подготовке совмест-
ных публикаций (41.7%) и организации разо-
вых выступлений (38.3%) (рис. 11). Что касает-
ся более тесных контактов, иностранцы чаще 
приглашаются для участия в отдельных науч-
ных проектах, чем для руководства научными 
коллективами. В единичных случаях научные 
подразделения привлекают их для ведения 
административной работы, реализации твор-
ческих проектов, систематического участия 
в подготовке, организации и проведении на-
учных и научно-практических конференций.

Рис.>10.  Источники кадров для научных подразделений вузов*
(в^процентах от^числа научных подразделений, нанимавших 
новых работников за^последние два года)
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* Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках Мониторинга экономики образования в^2020/2021 уч. г.
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Подразделения, сотрудничающие с зару-
бежными вузами и другими организация-
ми, ожидаемо чаще привлекают иностранных 
специалистов, более 60% таких подразде-
лений используют самые популярные фор-
мы сотрудничества –  разовые выступления 
и совместную подготовку публикаций. Пока-
затели участия иностранных специалистов 

в исследовательской работе таких подразделе-
ний также вдвое превышают средние значения. 
Определенное влияние на интенсивность взаи-
модействия оказывает и размер вуза: в круп-
ных организациях научные подразделения чаще 
сотрудничают с зарубежными специалистами 
по различным направлениям.

2.2.  Перспективы расширения кадрового состава 
и>барьеры для найма новых сотрудников

За последние два года не нанимали новых со-
трудников 14.5% научных подразделений (все 
они –  в составе государственных вузов). Чаще 
всего это связано с отсутствием необходимо-
сти в новых кадрах ввиду полной укомплекто-
ванности штата: данную причину назвали 40.7% 
респондентов (рис. 12). Наиболее актуальна она 
для Москвы: 75% научных подразделений сто-
личных вузов, не принимавших новых сотруд-
ников за последние два года, отметили, что бы-
ли полностью укомплектованы (рис. 13).

Более трети отказавшихся от найма науч-
ных подразделений сообщили о влиянии фор-
мальных ограничений при сохраняющейся по-
требности в сотрудниках. Роль этого фактора 
во многом определяется степенью автономии 
в принятии решений о приеме и увольнении: 
среди научных подразделений, обладающих 

значительной степенью свободы в данном во-
просе, с такими ограничениями сталкивались 
только 9.5%.

Серьезным барьером для реализации стра-
тегий кадрового развития в научных подраз-
делениях является нехватка финансирова-
ния: значимость этого фактора отметили более 
четверти опрошенных руководителей. Без-
условно, такая ситуация влияет на возмож-
ность подразделений предложить квалифици-
рованному персоналу достойную оплату труда. 
Около 40% опрошенных руководителей науч-
ных подразделений считают, что их сотруд-
ники могут сосредоточиться на выполнении 
своей работы, не прибегая к поискам дополни-
тельных источников дохода (табл. 5). Пример-
но в 20% подразделений уровень предлагаемой 
заработной платы совершенно недостаточен 

Рис.>11.  Цели привлечения иностранных специалистов для работы 
в>научных подразделениях
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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* Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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Рис.>12.  Причины отказа научных подразделений от>найма новых сотрудников*
(в^процентах от^общего числа научных подразделений, за^последние два года 
не^нанимавших новых сотрудников)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>13.  Причины отказа научных подразделений от>найма новых сотрудников 
в Москве и других регионах*
(в^процентах от^общего числа научных подразделений, не^нанимавших новых 
сотрудников за^последние два года)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Табл. 5.  Оценка руководителями подразделений текущего уровня оплаты труда 
их сотрудников по>видам подразделений
(в^процентах от^численности опрошенных руководителей подразделений)

Оценка текущего уровня оплаты труда

Достаточен Скорее недостаточен Недостаточен

Все подразделения 37.1 34.2 28.7

Научные подразделения 39.1 39.6 21.3

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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и не обеспечивает комфортные условия для вы-
полнения сотрудниками своих должностных 
обязанностей, что может привести не только 
к снижению результатов научной деятельности, 
но и к потере сотрудников. Отметим, что в под-
разделениях других типов эта проблема стоит 
еще более остро.

На конкурентоспособность предлагаемой за-
работной платы влияет степень автономии 

в определении ее уровня (рис. 14). Большинство 
научных подразделений, принимающих само-
стоятельное решение по этому вопросу, счи-
тают доход своих сотрудников достаточным. 
Более половины руководителей таких подраз-
делений отметили, что их сотрудники в сред-
нем получают больше, чем коллеги по вузу 
(рис. 15). Среди тех, кто лишен свободы в по-
добных вопросах, так думают лишь 18.7%.

2.3. Увольнение сотрудников
Обновлению кадрового состава подразделений 
способствует не только пополнение новыми 
специалистами, но и увольнение сотрудников. 
Почти половина (45.8%) научных подразделе-
ний, охваченных обследованием, за послед-
ние два года увольняли научных работников, 
в подавляющем большинстве случаев (72%) –  
по их личной инициативе (рис. 16). В остальных 

ситуациях причиной увольнения чаще всего 
была либо реорганизация, проводимая в вузе 
или подразделении, либо низкая результатив-
ность сотрудника. В более автономных в вопро-
сах найма подразделениях чаще наблюдались 
случаи увольнения по причине низкой лояльно-
сти к подразделению или вузу (8.8% при сред-
нем значении 4.9%).

Рис.>14.  Оценка руководителями научных подразделений текущего уровня 
оплаты труда их сотрудников в>зависимости от>степени автономии 
подразделений
(в^процентах от^численности опрошенных руководителей научных 
подразделений)
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Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>15.  Оценка руководителями научных подразделений текущего уровня оплаты 
труда их сотрудников (относительно среднего по>вузу) в>зависимости 
от>степени автономии подразделений
(в^процентах от^численности опрошенных руководителей научных 
подразделений)
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Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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В целом причины увольнения сотрудников 
по инициативе подразделения могут быть клас-
сифицированы следующим образом: (1) причи-
ны организационного характера, (2) причины 
финансового характера и (3) совокупность пре-
тензий к увольняемому сотруднику (компетент-
ность, результативность, этичность и лояль-
ность к организации).

В научных подразделениях ведущих вузов, 
обладающих более устойчивой организа-
ционной структурой, увольнение сотрудни-
ков по причинам организационного характе-
ра (реорганизация, сокращение) случается 

существенно реже (23.6%), чем в прочих вузах 
(40%) (табл. 6).

Претензии к сотрудникам (в части компе-
тенций, результативности, этики и лояльно-
сти) также чаще возникают в подразделени-
ях ведущих вузов. Здесь, по всей видимости, 
требования к персоналу выше, чем в других 
организациях. Повышенные требования к ква-
лификации сотрудников особенно выражены 
в научных подразделениях московских вузов: 
увольнение персонала в связи с несоответстви-
ем установленным требованиям здесь встре-
чается чаще, чем в регионах (табл. 7). При этом 

Рис.>16.  Причины увольнения сотрудников научных подразделений*
(в^процентах от^числа научных подразделений, которые увольняли 
сотрудников за^последние два года)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Табл. 6.  Причины увольнения сотрудников научных подразделений 
по>типам вузов
(в^процентах от^числа научных подразделений, 
которые увольняли сотрудников за^последние два года)

 Причины организационного 
характера

Претензии 
к^сотруднику

Инициатива 
сотрудника

Причины финансового 
характера

Ведущие вузы 23.6 54.0 83.9 18.6

Прочие вузы 40.0 36.4 69.6 13.2

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Табл. 7.  Причины увольнения сотрудников научных подразделений в Москве 
и других регионах
(в^процентах от^числа научных подразделений, которые за^последние два 
года увольняли сотрудников)

Причины организационного 
характера

Претензии 
к^сотруднику

Инициатива 
сотрудника

Причины финансового 
характера

Москва 22.3 44.5 72.2 –

Другие регионы 33.2 37.6 72.0 13.9

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.



2. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

20

в организационном и финансовом отношении 
столичные вузы более стабильны.

Для научных подразделений частных вузов 
увольнения по организационным причинам бо-
лее характерны, чем государственных. Уволь-
нений по причине нарушения норм, в том чис-
ле этических, а также низкой лояль ности к вузу 
или подразделению среди обследованных под-

разделений частных вузов не зафиксировано. 
Нехватка компетенций сотрудников и их низ-
кая результативность одинаково значимы для 
подразделений частных вузов, в то время как 
в государственных –  низкая результативность 
сотрудников выступает причиной расстава-
ния чаще, чем некомпетентность (17.4% про-
тив 13.4%).

2.4.  Карьерный рост и>повышение квалификации 
персонала

Около 15% научных работников, занятых в об-
следованных научных подразделениях, за по-
следние два года получили повышение, в том 
числе перешли на должности руководителей 
отделов, центров, лабораторий (рис. 17). В под-
разделениях, вовлеченных наравне с научной 
в образовательную деятельность, карьера на-
учных работников складывается удачнее: повы-
шение получили 20% из них.

Подразделения, ведущие научную деятель-
ность в области общественных наук, в послед-
ние два года предоставляли больше возмож-
ностей для карьерного роста (рис. 18). Сложнее 
всего было сделать карьеру в сельскохозяй-
ственных и медицинских науках. Кроме того, 
больше перспектив было у сотрудников подраз-
делений, выполняющих фундаментальные ис-
следования и экспериментальные разработки 

(рис. 19). А вот у тех, кто ориентирован, в пер-
вую очередь, на выполнение экспертно- 
аналитических работ, карьерный рост оказал-
ся не столь быстрым. На динамичность карьеры 
в науке влияет и размер вуза: в более крупных 
организациях продвижение научных работников 
по карьерной лестнице происходит активнее.

Развитие кадрового потенциала невозмож-
но без повышения квалификации сотрудников. 
Только в 5.4% обследованных научных подразде-
лений сотрудники не проходили дополнитель-
ного обучения за последние два года (рис. 20). 
Значение этого показателя в целом невели-
ко, но все же в разы выше, чем в подразделени-
ях, которые ведут и научную, и образовательную 
деятельность (0.6%).

Самой популярной формой повышения ква-
лификации является прохождение программ 

Рис.>17.  Доля сотрудников научных 
подразделений, получивших 
повышение за>последние два 
года, по>видам подразделений
(проценты)
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Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений 
вузов в^рамках Мониторинга экономики образования 
в^2020/2021 уч. г.

Рис.>18.  Доля сотрудников научных 
подразделений, получивших 
повышение за>последние два 
года, по>областям науки
(проценты)
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Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений 
вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г. 
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повышения квалификации сотрудниками вну-
три своей организации (77.7%). Немногим ни-
же популярность онлайн-курсов (68.0%). Кра-
ткосрочные курсы повышения квалификации 
(продолжительностью не более трех месяцев), 
проводимые сторонними организациями, суще-
ственно популярнее долгосрочных: 35% про-
тив 7.2%.

Интенсивность использования программ по-
вышения квалификации в значительной степени 

определяется мерами поддержки, которые под-
разделение оказывает своим сотрудникам. 
В подразделениях, оказывающих полную фи-
нансовую поддержку, данный показатель ниже, 
чем в условиях возмещения части затрат и ока-
зания необходимой организационной поддерж-
ки (табл. 8). Вероятно, процесс согласования 
и получения полной финансовой поддержки 
сложнее, чем механизмы предоставления под-
держки других видов.

Рис.>19.  Доля сотрудников 
научных подразделений, 
получивших повышение 
за>последние два года, 
по типам работ, выполняемых 
подразделениями
(проценты)
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Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений 
вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>20.  Форматы повышения 
квалификации сотрудников 
научных подразделений
(в^процентах от^общего числа 
научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор 
нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений 
вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Табл. 8.  Формы поддержки сотрудников научных подразделений при повышении 
квалификации
(в^процентах от^общего числа научных подразделений, сотрудники которых 
за^последние два года проходили повышение квалификации)

По месту прохождения стажировки

Внутри 
организации

В других обр./науч. 
организациях РФ

В обр./науч. организациях 
за^рубежом Онлайн

Полная финансовая поддержка 88.5 49.8 18.0 81.2

Возмещение части затрат 82.4 66.8 28.2 78.8

Организационная поддержка 90.4 58.2 22.1 80.6

Сохранение заработной платы 
и^разрешение на^отсутствие на^рабочем 

месте 84.2 42.5 15.5 79.0

Информационная поддержка 84.2 46.4 16.4 89.9

Собственные программы 91.1 45.5 13.7 59.2

Подразделение не^оказывало поддержку 69.6 7.3 - 46.9

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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2.5.  Другие способы обеспечения потребности 
в>человеческих ресурсах

Почти все (93.9%) научные подразделения рос-
сийских вузов усиливают свой кадровый по-
тенциал путем привлечения студентов и аспи-
рантов к выполнению ИР. Более того, 60.3% 
из них делают это на платной основе. Для 
срав нения:  в подразделениях, ведущих парал-
лельно научную и образовательную деятель-

ность, студентов чаще привлекают к участию 
в проектах, но гораздо реже платят им за эту 
работу (35.2%) (рис. 21).

В частных вузах готовы платить студен-
там и аспирантам 44.4% научных подразде-
лений, в то время как в государственных –  бо-
лее 60%. В целом возможность оплаты труда 

Рис.>21.  Доля подразделений, привлекавших к>научной работе студентов 
и>аспирантов, по>типам подразделений
(проценты)
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Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

начинающих специалистов зависит от финан-
совых возможностей вуза и степени автономии 
подразделения.

Научные подразделения российских ву-
зов привлекают и добровольцев –  для органи-
зации сбора, обработки и анализа информа-
ции, а также участия в научных экспериментах. 
Возможности волонтерского движения в науке 

используют только 17% обследованных научных 
подразделений. Подразделения, имеющие воз-
можность самостоятельно нанимать и уволь-
нять научно-педагогических работников, поль-
зуются помощью волонтеров реже других (15%), 
по всей видимости, предпочитая обеспечивать 
свои потребности за счет собственного кадро-
вого состава.
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 Цифровизация значительно повышает скорость 
производства знаний, прежде всего за счет 
расширения возможностей научного поиска, 
повышения доступности ранее накопленного 
знания и изменения системы научных коммуни-
каций [Popova, 2019]. Вместе с тем использова-
ние новых возможностей сопряжено с услож-
нением применяемой техники, необходимостью 
изучения цифровой среды. Все чаще в научных 
лабораториях и центрах применяются робо-
тизированные системы, управление проекта-
ми и их реализация осуществляются с помощью 
цифровых платформ, конференции и форумы 
организуются с использованием таких серви-
сов, как Skype и Zoom.

Научные подразделения, принявшие участие 
в обследовании, уже сейчас в полной мере оце-
нили возможности, которые дает подобная 
трансформация. Более 80% из них считают, что 
внедрение цифровых технологий позволяет рас-
ширить возможности сбора и анализа данных, 

повысить узнаваемость научных результатов, 
наладить эффективную систему коммуникаций 
в научной среде (рис. 22). Роль цифровых тех-
нологий в повышении качества проводимых ис-
следований оценивается более скромно: такой 
эффект наблюдают около 70% руководителей 
научных подразделений.

Влияние цифровых технологий на управле-
ние научной деятельностью менее значитель-
но, чем на практики работы с информацией. 
По мнению большинства опрошенных руково-
дителей, доступные технологии пока не пред-
ставляют возможности существенно снизить 
административную нагрузку на научных ра-
ботников даже за счет перевода части органи-
зационных процессов в онлайн. Только треть 
научных подразделений добились успеха в при-
менении цифровых технологий в данной об-
ласти. Влияние цифровых технологий на воз-
можности наращивания кадрового потенциала 
пока еще тоже невелико: переход к удаленной 

Рис.>22.  Эффекты от>внедрения цифровых технологий*
(в^процентах от^численности опрошенных руководителей научных 
подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

3.  Цифровизация деятельности 
научных подразделений
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работе позволил расширить штат в 21.5% науч-
ных подразделений.

Неизбежные изменения, которые вле-
чет за собой распространение цифровых тех-
нологий, подчас вызывают опасения. Од-
но из самых распространенных состоит в том, 
что прогрессивные технологии могут приве-
сти к уходу из науки исследователей стар-
шего возраста, которым сложнее адаптиро-
ваться к этим изменениям. Эту точку зрения 
разделяют почти 60% руководителей научных 
подразделений.

Наибольшую пользу из цифровизации 
в данный момент извлекают научные под-
разделения вузов, расположенных за пре-
делами Москвы (рис. 23). Так, например, 
позитивное влияние новых технологий 

на качество результатов исследований в ре-
гионах оцени вается значительно выше, чем 
в столице: 70.6% против 54.5%.

Цифровые технологии способны в большей 
степени повысить качество научных исследо-
ваний, прежде всего за счет решений для ра-
боты с массивами данных, которые сегодня 
применяются недостаточно широко. За послед-
ние два года вычислительные методы для ав-
томатизации сбора и/или обработки больших 
массивов структурированных или неструкту-
рированных данных внедрили 38.4% обследо-
ванных научных подразделений. Автоматиза-
ция сбора данных из окружающей среды или 
технических систем применяется реже: та-
кой опыт есть у каждого четвертого научного 
подразделения.

Рис.>23.  Эффекты от>внедрения цифровых технологий в научных подразделениях 
вузов в Москве и других регионах*
(в^процентах от^численности опрошенных руководителей научных 
подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>24.  Уровень владения навыками, необходимыми для цифровой 
трансформации, сотрудников научных подразделений
(в^процентах от^численности опрошенных руководителей научных 
подразделений)
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Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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Использование цифровых технологий требу-
ет развития соответствующих знаний и навыков –  
как базовых (умение пользоваться основными 
офисными программами), так и более продвину-
тых (работа со специализированным программ-
ным обеспечением для анализа данных, со-
временным научным оборудованием). В целом, 
по оценке руководителей научных подразделе-
ний, их сотрудники в должной мере облада-
ют необходимыми знаниями и умениями, причем 
пользуются ими на достаточно высоком уров-
не (рис. 24). Базовыми навыками использования 

вычислительной техники и средств связи и пере-
дачи данных обладают сотрудники подавляющей 
части (88.5%) научных подразделений. Отметим, 
что в научных подразделениях ведущих и опор-
ных вузов уже не осталось персонала, владеюще-
го базовыми навыками только на низком уровне.

Уровень работы со специализированными 
программами несколько ниже: о том, что со-
ответствующие задачи не вызывают проблем 
у сотрудников, сообщили менее 70% респон-
дентов. Самые высокие показатели –  у подраз-
делений ведущих вузов (79.6%).
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Научные подразделения российских вузов 
в полной мере включены в кооперационные 
процессы в современной науке. По размеру 
и диверсифицированности партнерской сети 
они значительно превосходят подразде ле ния 
других типов, уступая им лишь в интенсивно-
сти кооперации с российскими вузами (рис. 25).

Возможности установления партнерских от-
ношений как для выполнения отдельного ис-

следовательского проекта, так и для решения 
долгосрочных стратегических задач во многом 
определяются специализацией научного под-
разделения, областью его интересов, а также 
ресурсами вуза, в котором оно функционирует.

Научные подразделения, занятые экспери-
ментальными разработками и экспертно- 
аналитической работой, вовлечены во все 
виды сотрудничества больше, чем структурные 

4.  Использование возможностей 
кооперации

Рис.>25.  Сотрудничество научных, образовательных и>научно-образовательных 
подразделений с>другими подразделениями внутри вуза или внешними 
организациями за>последние два года*
(в^процентах от^числа обследованных подразделений)

0 20 40 60 80 100

80.0

79.4

75.0

64.4

57.6

48.6

82.6

83.7

69.2

48.4

44.3

33.5

81.1

60.4

48.3

22.1

14.6

11.5

1.8

1.8

7.9

*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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единицы, ориентированные на выполнение 
фундаментальных и прикладных исследований 
(табл. 9). Особенно тесно они взаимодействуют 
с российскими организациями: более 90% та-
ких научных подразделений имеют сформиро-
вавшиеся связи за пределами системы высше-
го образования. Подразделения, выполняющие 
фундаментальные исследования, в свою оче-
редь, чаще сотрудничают с зарубежными вуза-
ми (57.9%).

Научные подразделения вузов, расположен-
ных в регионах России, интенсивнее развива-
ют внешние связи; они в меньшей степени ори-
ентированы на внутривузовскую кооперацию 
и в большей –  на создание связей с другими 
российскими и зарубежными вузами. Интенсив-
ность кооперации столичных и региональных 
вузов с организациями вне сферы высшего об-
разования –  как российскими, так и зарубежны-
ми –  отличается незначительно (рис. 26).

Рис.>26.  Сотрудничество научных подразделений вузов Москвы и других 
регионов с>другими подразделениями внутри вуза или внешними 
организациями за>последние два года*
(в^процентах от^общего числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Табл. 9.  Сотрудничество научных подразделений с>другими подразделениями 
внутри вуза или внешними организациями за>последние два года 
по>видам работ
(в^процентах от^числа научных подразделений)

Вузовская кооперация Прочая кооперация

Не со-
трудни-

чали

Внутренняя Внешняя
с россий-

скими орга-
низациями

с зарубеж-
ными орга-
низациями

с образо-
вательными 

подразделениями

с научными 
подразделени-

ями

с рос-
сийскими 

вузами

с зару-
бежными 
вузами

Фундаментальные 
исследования 80,3 69,1 87,9 57,9 81,9 26,8 2,3

Прикладные 
исследования 82,6 65,1 85,6 50,2 82,1 21,4 2,2

Экспериментальные 
разработки 85,2 77,1 88,7 54,9 90,9 31,8 0,0

Экспертно-
аналитическая работа 84,1 70,0 90,3 56,0 92,7 29,8 0,0

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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4.1. Внутривузовская кооперация
Научные подразделения, принявшие участие 
в обследовании, активно взаимодействуют с дру-
гими структурными единицами своего вуза –  как 
в области науки, так и по вопросам образования. 

Самой популярной формой взаимодействия ожи-
даемо оказалось проведение совместных иссле-
дований (78%) (рис. 27). Кооперация с образова-
тельными подразделениями чаще развивается 

Рис.>27.  Направления сотрудничества научных подразделений с>другими 
подразделениями внутри вуза в>сфере науки за>последние два года*
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>28.  Направления сотрудничества научных подразделений 
с>другими подразделениями внутри вуза в>сфере образования 
за>последние два года*
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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в части организации совместных мероприятий –  
конференций и семинаров (83.6%). Степень сво-
боды, которой обладают научные подразделения, 
влияет на их вовлеченность в сотрудничество 
в разных форматах: более автономные чаще 
включаются в совместные исследования, а бо-
лее зависимые «от центра» –  в организацию 
совместных мероприятий.

Взаимодействие научных подразделе-
ний с другими структурными единицами 

по вопросам образования происходит зна-
чительно реже (рис. 28). Активнее других 
включены в такие процессы научные под-
разделения, обладающие правом самосто-
ятельно инициировать новые образова-
тельные программы и определять форматы 
обучения. Самая распространенная фор-
ма сотрудничества в сфере образования –  
руководство работами студентов других 
подразделений.

4.2.  Сотрудничество с>вузами и>научными 
организациями

Взаимодействие научных подразделений рос-
сийских вузов с другими организациями сек-
тора науки (как в стране, так и за рубежом) 
направлено, в первую очередь, на решение ис-
следовательских задач и связанных с ними во-
просов –  научная кооперация чаще всего стро-
ится вокруг проведения совместных научных 
мероприятий и исследований. Первая из этих 
форм рассматривается как самая простая, ор-
ганизационно и финансово доступная, за ко-
торой впоследствии могут следовать более 
тесные отношения –  реализация совмест-
ных исследовательских проектов, принятие 

совместных обязательств по выполнению работ, 
создание лабораторий и научных центров для 
наиболее устойчивого сотрудничества.

Ожидаемо более интенсивно развивает-
ся кооперация с российскими организация-
ми. Исключением в данном случае является 
лишь академический обмен: с другими вуза-
ми и научными организациями внутри стра-
ны такие программы реализуют треть обсле-
дованных научных подразделений, в то время 
как с зарубежными –  43.1% (рис. 29). Отноше-
ния с зарубежными партнерами этого типа 
более интенсивно выстраивают научные под-

Рис.>29.  Направления сотрудничества научных подразделений с>научными 
организациями и>вузами в>сфере науки за>последние два года*
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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разделения, выполняющие фундаментальные 
исследования, а также экспериментальные 
разработки.

В совместную деятельность в области об-
разования научные подразделения вовлечены 
меньше. Наиболее популярная форма сотруд-
ничества как с отечественными, так и с за-
рубежными вузами и научными организация-
ми –  совместные программы мобильности для 
сотрудников (32.4 и 38.5% соответственно). 

В результате взаимодействия с российскими 
вузами гораздо чаще создаются новые струк-
турные подразделения –  базовые кафедры 
(рис. 30), в то время как сотрудничество с за-
рубежными организациями чаще организовано 
вокруг совместных образовательных программ 
(в том числе предусматривающих получение 
двух дипломов). Другие формы сотрудничества 
по вопросам образования включают обмен опы-
том, участие в конкурсах и др.

4.3.  Сотрудничество с>организациями 
коммерческого сектора

Сотрудничество компаний коммерческого сек-
тора в работе научных подразделений в основ-
ном сводится к реализации совместных проектов 
по участию в федеральных и региональных кон-
курсах, по результатам которых предоставляет-
ся финансовая и иная поддержка инновационной 
деятельности (рис. 31): такой опыт имеют почти 
половина научных подразделений. Информаци-
онно-организационная поддержка в форме обес-
печения доступа к информационным площад-
кам, цифровым платформам для взаимодействия 

оказывается 35.5% подразделений. Участие по-
средством оказания имущественной поддержки, 
а также создание совместных лабораторий осу-
ществляется значительно реже.

В качестве других направлений сотрудниче-
ства с компаниями коммерческого сектора ру-
ководители научных подразделений упоминали 
участие в конференциях и проведение прак-
тических занятий, непосредственное участие 
в научных исследованиях, совместные публика-
ции, оказание научному подразделению услуг 

Рис.>30.  Направления сотрудничества научных подразделений с>научными 
организациями и>вузами в>сфере образования за>последние два года*
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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по патентному поиску и подаче заявок на по-
лучение патентов, предоставление данных для 
проведения научных исследований.

Коммерческие организации в большей сте-
пени заинтересованы в сотрудничестве 

с научными подразделениями, выполняющи-
ми экспериментальные разработки, поэтому 
предоставляемая ими поддержка и степень 
участия в работе таких подразделений выше 
(рис. 32).

Рис.>31.  Направления участия компаний (организаций предпринимательского 
сектора) в>работе научных подразделений за>последние два года* 
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>32.  Сотрудничество научных подразделений с>компаниями 
(организациями предпринимательского сектора) в>последние 
два года по>типам выполняемых работ*
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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4.4. Формы кооперации
Развивая свою партнерскую сеть, научные под-
разделения российских вузов осуществляют 
как эпизодические совместные работы с дру-
гими организациями, так и сотрудничество 
на систематической основе, предполагающее 
длительное взаимодействие. Чаще всего по-
стоянными партнерами научных подразделений 
выступают организации сферы науки и высшего 
образования –  как российские, так и зарубеж-
ные (рис. 33).

Отдельную категорию партнеров составля-
ют постоянные заказчики, для которых науч-
ные подразделения выполняют различные на-
учно-исследовательские работы. Чаще всего 
в роли таких партнеров выступают отечествен-
ные организации предпринимательского секто-
ра: о работе с ними на постоянной (системати-
ческой) основе на протяжении последних двух 
лет сообщили почти 60% опрошенных руково-
дителей научных подразделений вузов (рис. 34).

Рис.>33.  Сотрудничество научных подразделений с>партнерами на>постоянной 
(систематической) основе на>протяжении последних двух лет по>типам 
партнеров*
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.

Рис.>34.  Сотрудничество научных подразделений с заказчиками 
на>постоянной (систематической) основе на>протяжении 
последних двух лет по>типам заказчиков*
(в^процентах от^числа научных подразделений)
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*  Сумма больше 100%, поскольку вопрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Источник: НИУ ВШЭ, опрос руководителей подразделений вузов в^рамках МЭО, 2020/2021 уч. г.
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Научные подразделения играют важную роль 
в стратегическом контуре российских вузов, 
выполняя исследовательские функции и обе-
спечивая устойчивые связи с экономикой. Под-
разделения, для которых ИР являются основ-
ным видом деятельности, зачастую имеют 
особый статус: они обладают большей автоно-
мией в решении кадровых вопросов и распо-
ряжении собственным бюджетом. Отчасти это 
может быть обусловлено более активным взаи-
модействием с реальным сектором экономики: 
около 60% научных подразделений, принявших 
участие в обследовании, в последние два года 
выполняли работы по заказам российских ком-
паний, в том числе госкорпораций.

Многие научные подразделения испытывают 
финансовые трудности, в частности, сталкива-
ются с нехваткой средств для стимулирования 
исследователей, повышения их квалификации. 
Обеспеченность научным оборудованием и при-
борной базой вызывает у руководителей таких 
подразделений меньше беспокойства, но за-
частую их состояние не соответствует миро-
вому уровню: каждое пятое научное подраз-
деление, охваченное обследованием, работает 
сегодня на устаревающем оборудовании, ко-
торое нуждается в срочном обновлении. Нега-
тивное влияние на эффективность деятельно-
сти научных подразделений оказывает и рост 
административной нагрузки, который произо-
шел по многих вузах после принятия стратегий 
(программ) развития. Почти 80% опрошенных 
руководителей отмечают ужесточение требо-
ваний к результатам научной работы, хотя за-
частую и не согласны с используемыми подхо-
дами к их измерению.

В этих условиях научные подразделения 
применяют различные стратегии, призван-
ные поддержать интенсивность и качество 
исследовательской деятельности, обеспечить 

поступательное развитие. Многие из них связа-
ны с проводимой кадровой политикой. Обсле-
дованные подразделения, как правило, активно 
наращивают свой кадровый потенциал, нани-
мая новых сотрудников (85.5%), привлекая к вы-
полнению ИР студентов и аспирантов (93.9%), 
волонтеров (17%). Значительное внимание уде-
ляется повышению квалификации имеющегося 
персонала: почти во всех научных подразделе-
ниях в последние два года сотруд ники про-
ходили дополнительное обучение, в основном 
на курсах, предлагаемых самим вузом.

Новые условия для развития научных под-
разделений создаются и благодаря внедрению 
цифровых технологий. Более 80% опрошен-
ных руководителей отметили, что цифровиза-
ция позволила расширить возможности сбора 
и анализа данных, повысить узнаваемость на-
учных результатов, эффективность взаимодей-
ствия с другими научными коллективами. Не-
смотря на столь значимый эффект, потенциал 
цифровизации, безусловно, не исчерпан: по-
ка только треть научных подразделений су-
мели использовать цифровые технологии для 
снижения административной нагрузки на со-
трудников, примерно столько же –  задейство-
вать вычислительные методы для автоматиза-
ции сбора и/или обработки больших массивов 
данных. По мнению руководителей подразде-
лений, их сотрудники в полной мере готовы 
к дальнейшему распространению и использова-
нию цифровых технологий: большинство из них 
на высоком уровне владеют не только базовыми 
навыками работы с компьютером и интернетом, 
но и навыками работы с современным оборудо-
ванием, продвинутыми программами для ана-
лиза данных.

Многие научные подразделения активно ис-
пользуют возможности кооперации, значитель-
но превосходя подразделения других типов 
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по размеру и диверсифицированности пар-
тнерской сети. При решении актуальных задач 
в сфере науки и образования они взаимодей-
ствуют как с другими структурными единица-
ми своего вуза, так и с внешними организаци-
ями, в первую очередь отечественными. Вокруг 
научных подразделений развивается не толь-
ко сеть партнерств, направленных на выполне-
ние совместных исследовательских проектов, 
проведение научных и образовательных ме-
роприятий, но и система связей с экономикой. 
Так, почти 60% опрошенных руководителей от-
метили, что их подразделения в последние два 

года на постоянной (систематической) осно-
ве выполняли работы по заказам организаций 
предпринимательского сектора.

Научные подразделения российских вузов 
занимают сегодня активную позицию, используя 
целый спектр стратегий и практик, обеспечи-
вающих необходимые условия для их развития 
и снижающих влияние негативных факторов. 
Возможности таких подразделений связаны 
не только со статусом и ресурсной базой вузов, 
но и со степенью автономии в принятии реше-
ний, спецификой деятельности, типом выполня-
емых работ.
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