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Владимир 
Владимирович 
ПУтИн
Президент России  

 «Создание Высшей школы экономики стало ответом 
на вызовы целой исторической эпохи, и ответ 
на этот вызов был достойным… Преподавание в 
вузе всегда было основательным, базировалось 
на замечательных традициях отечественной 
высшей школы. При этом образование отличалось 
четкой ориентацией на социально-экономические 
реалии, на лучшие мировые образцы. Не случайно 
именно в стенах Вышки реализуются программы 
двойных дипломов и перекрестного образования 
с известными европейскими университетами. 
Лучшие воспитанники становятся настоящими 
лидерами на государственной службе, на уровне 
муниципального управления, в бизнесе, начинают 
собственное дело» (на встрече с профессорско-
преподавательским составом Высшей школы 
экономики, декабрь 2010 года).

Ярослав 
Иванович 
КУЗьМИнОВ
Ректор нИУ ВШЭ 

«Начав в буквальном смысле «с нуля», Вышка стала 
одним из самых признанных вузов страны. 
Преподавание здесь всегда строилось на мировой 
академической традиции. 
80% выпускников Вышки идут работать в 
крупный и средний бизнес, в российские и 
зарубежные компании, 10% выбирает госслужбу, 
10% – академическую карьеру. Наши студенты 
приобретают не только амбиции, но и инструменты 
для их реализации – от широких фундаментальных 
знаний до специфических пакетов программного 
обеспечения. Важный инструмент – хорошее 
владение иностранными языками. Обучаясь в НИУ 
ВШЭ, можно одновременно получать образование 
в одном из двадцати зарубежных университетов-
партнеров. Мы хотим видеть своими студентами тех, 
кто делает самостоятельный выбор. Тех, кто мыслит 
неординарно, тех, кто готов много работать и нести 
ответственность. Тех, кто не боится общаться, – 
ведь мы готовим людей, которые либо управляют 
другими людьми, либо дают им советы». 

О Высшей школе экономики
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ЭРИК МасКИн 
(Eric Maskin)
Председатель Междуна-
родного консультативного 
комитета нИУ ВШЭ

 
Лауреат нобелевской премии по экономике, 
профессор Института  
перспективных исcледований,  
Принстонский университет

«Руководство Школы заслуживает уважения за 
готовность собрать экспертов и критично оценить 
свою работу.
Первый шаг по улучшению деятельности любой 
организации состоит в способности посмотреть 
на себя объективно, и я думаю, что вы движетесь в 
правильном направлении».

МайКЛ БаРБеР 
(MichaEl BarBEr)
Член Международного  
консультативного  
комитета нИУ ВШЭ

старший советник по образованию  
международной корпорации «Пирсон  
Эдьюкейшн», бывший советник  
премьер-министра Великобритании

«У Высшей школы экономики есть реальные 
возможности добиться своей цели – стать 
университетом мирового класса: у вас четкие 
стратегические ориентиры, тесное взаимодействие 
с российским правительством, самый молодой 
профессорско-преподавательский состав в мире, вы 
критически относитесь к себе. Главное теперь – все 
это сохранить…»

НИУ ВШЭ – один из крупнейших научно-образовательных комплексов в области социально-экономических наук. Университет работает 
в 4 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, включает 31 факультет, 197 кафедр, 50 научно-исследова-
тельских институтов и центров, 30 подразделений дополнительного профессионального образования. В университете работают 3000 
преподавателей и 1000 научных сотрудников. Обучается свыше 20 тыс. студентов очной формы обучения, 880 аспирантов, более 40 тыс. 
слушателей программ дополнительного профессионального образования. В 2012 году в состав НИУ ВШЭ вошли Московский государствен-
ный институт электроники и математики (МИЭМ) и два учреждения дополнительного профессионального образования: ГАСИС и «Учебный 
центр подготовки руководителей».
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СтратегичеСкая цель Программы 
развития

Сформировать на базе университета передовой 
научно-образовательный, аналитический, консал-
тинговый и проектный центр в области социальных 
и экономических наук, входящий в число веду-
щих мировых исследовательских университетов 
по качеству своих компетенций и разработок и 
осуществляющий значительный теоретический и 
практический вклад в инновационное развитие и 
глобальную конкурентоспособность России. 

оСновная задача Программы 
развития 

Обеспечить конкурентоспособность универси-
тета по отношению к ведущим мировым научно-
образовательным центрам в области экономиче-
ских и социальных наук.

ЭтаПы реализации Программы 
развития

Первый этап (2009–2012 гг.)
обновление образовательных продуктов и форми-
рование нового поколения магистерских программ, 
кадровое развитие и организация исследователь-
ских центров мирового уровня в рамках приоритет-
ных направлений развития 

Второй этап (2013–2015 гг.)
международное продвижение новых направлений 
образования (прежде всего на уровне магистратуры 
и аспирантуры), обеспечение широкой междисци-
плинарности исследований и разработок, коммер-
циализация созданных моделей и технологий путем 
формирования пояса инновационных компаний 
вокруг НИУ ВШЭ

третий этап (2016–2020 гг.)
формирование равноправных международных пар-
тнерств как в области исследований и разработок, 
так и в области образования; тематическое расши-
рение приоритетных направлений развития

Цели и этапы реализации 
Программы развития 
Высшая школа экономики – единственный в России университет социально-экономического профиля, 
победивший в 2009 г. в первом общероссийском конкурсе на присвоение статуса «национальный исследова-
тельский университет».
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задачи, решаемые в ходе реализации Программы развития

Задачи Мероприятия

ОБРаЗОВанИе

1.  Обеспечение российской эко-
номики конкурентоспособными 
кадрами исследователей, аналити-
ков и менеджеров

1.1.  Разработка и внедрение новых образовательных программ, про-
дуктов и технологий
1.2.  Привлечение наиболее талантливых студентов, аспирантов и 
слушателей
1.3.  Разработка конкурентоспособных программ дополнительного 
профессионального образования

наУКа

2.  Формирование исследователь-
ского и инновационного цен-
тра мирового уровня в области 
социально-экономических наук

2.1.  Проведение фундаментальных исследований (в том числе меж-
дисциплинарных) на мировом уровне качества
2.2.  Развитие системы прикладных научных исследований и разрабо-
ток в социально-экономической сфере
2.3.  Развитие инновационной инфраструктуры университета, способ-
ствующей коммерциализации результатов научной деятельности

РасПРОстРаненИе ЗнанИй

3.  Содействие распространению 
инновационных социально-
экономических знаний и практик

3.1.Продвижение лучших практик социально-экономического обра-
зования, содействие развитию профессиональных сообществ и сетей
3.2.  Развитие научно-образовательных электронных ресурсов и рас-
пространение знаний через издательскую деятельность

КадРОВОе РаЗВИтИе

4.  Развитие кадровой базы исследо-
вательского университета

4.1.  Обновление кадрового состава университета, привлечение луч-
ших преподавателей, исследователей и профессионалов-практиков с 
мирового и отечественного рынков труда
4.2.  Повышение квалификации и поддержка академической мобиль-
ности научно-педагогических работников

ИнФРастРУКтУРа, УПРаВЛенИе

5.  Создание инфраструктуры об-
разовательной и научной деятель-
ности на уровне лучших мировых 
научно-образовательных центров

5.1.  Развитие современной материально-технической базы университета
5.2.  Развитие информационной инфраструктуры университета
5.3.  Совершенствование системы управления качеством образова-
ния и научных исследований
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Основные достижения  
2009–2012 годов 
• Одержана победа в трех конкурсах федерально-

го уровня, инициированных в рамках постанов-
лений Правительства РФ: 
№ 218 «О мерах государственной поддержки раз-
вития кооперации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию высокотехноло-
гичного производства», 
№ 219 «О государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования», 
№ 220 «О мерах по привлечению ведущих уче-
ных в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования».

• Созданы 14 международных лабораторий под 
руководством ведущих зарубежных ученых.

• Существенно расширен спектр направлений науч-
ных исследований, начата реализация крупных 
междисциплинарных исследовательских проек-
тов в области социально-экономических наук.

• Объем прикладных научных исследований уве-
личен в два с половиной раза. Общий объем НИР 
в 2012 году составил 2,4 млрд. рублей.  

• Разработаны собственные образовательные 
стандарты по направлениям подготовки бакалав-
ров и магистров.

• Создана новая программа подготовки аспирантов, 
организуемая по образцу программ PhD.

• Открыта инновационная программа подготовки 
бакалавров по направлению «Экономика» 
совместно с Российской экономической школой.

• Достигнуты серьезные успехи в области интерна-
ционализации: преподавание на английском языке, 
привлечение и прием на работу иностранных уче-

ных и преподавателей, 30 совместных программ с 
ведущими зарубежными университетами, активи-
зация академической мобильности студентов и 
преподавателей, международная аккредитация и 
экспертиза научной и образовательной деятельно-
сти, выдача европейских приложений к дипломам.

• Сформирована широкая система стимулов для актив-
ной и творческой деятельности профессорско-препо-
давательского состава. Средняя заработная плата пре-
подавателей ВШЭ выше, чем в других вузах Москвы.

• НИУ ВШЭ – единственный университет России, 
сочетающий рост приема абитуриентов с повы-
шением качества их подготовки.

• НИУ ВШЭ лидирует в международных и националь-
ных рейтингах экономических вузов России и в рей-
тингах российских работодателей по востребованно-
сти и зарплате выпускников.

ключевые Подходы, обеСПечивающие 
доСтижение ПоСтавленных целей
• Создание собственных образовательных стандартов 

международного уровня, позволяющих студентам 
формировать гибкие образовательные траектории.

• В центре учебного процесса – проектная и иссле-
довательская работа студентов – при значитель-
ном сокращении традиционной учебной нагрузки.

• Доведение доли выпускников, получивших прак-
тические навыки работы по специальности во 
время обучения, до 90%.

• Привлечение талантливых абитуриентов бака-
лавриата и магистратуры из всех регионов 
России и других стран.

• Превращение НИУ ВШЭ в первый российский 
университет с преобладанием магистерских и 
аспирантских программ.

• Формирование партнерств с ведущими универ-
ситетами в регионах России и русскоязычными 
университетами ближнего зарубежья.
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• Глубокая интернационализация образовательно-
го процесса, обучение не менее 50% студентов 
на совместных с ведущими зарубежными вузами 
программах.

• Осуществление международной экспертизы образо-
вательных программ и исследовательских проектов.

• Создание совместных лабораторий с ведущими 
университетами, широкое участие в междуна-
родных сопоставительных исследованиях.

• Проведение исследований, отвечающих перспек-
тивным потребностям социально-экономического 
развития России, создание собственной (одной из 
лучших в мире) базы эмпирических данных в 
социально-экономических областях.

• Формирование вокруг НИУ ВШЭ профессиональ-
ных сетей (ассоциаций) для распространения 
новых знаний и стандартов работы.

• Развитие электронных порталов НИУ ВШЭ для 
открытого представления и обсуждения актуаль-
ных социально-экономических проблем.

• Организация площадок коммуникации предста-
вителей государства, бизнеса, общественности, 
научно-образовательного и экспертного сообще-
ства по актуальным проблемам развития страны.

• Привлечение лучших кадров с международного 
академического рынка труда.

• Заключение эффективного контракта с 
преподавателями, стимулирующего 
исследовательскую деятельность.

• Развитие институтов кадрового резерва и 
учебных ассистентов для закрепления 
академического выбора студентов.

• Создание гибкой модульной системы 
дополнительного образования, 
обеспечивающей индивидуальный набор 
компетенций (в том числе для студентов 
магистратуры).

• Обеспечение полного цикла исследований и 
коммерциализации их результатов за счет 
усиления теоретической базы прикладных работ, 
с одной стороны, и трансформации научных 
результатов в тиражируемые практические 
инструменты и технологии – с другой.

• Полная модернизация технической базы, 
оснащение научно-образовательных 
помещений новейшим оборудованием и 
программным обеспечением.

Программы, реализуемые НИУ ВШЭ и финансируемые из федерального бюджета

Программа развития 
нИУ ВШЭ: 2009–2018 гг.

Федеральный бюджет –  
1560 млн руб.

Софинансирование –  
832  млн руб.

Программа развития инновационной 
инфраструктуры 
(ПП  № 219): 2009–2012 гг. 

Федеральный бюджет –  
125,3 млн руб.
Софинансирование –  
25,0 млн руб.

Программа по привлечению
ведущих зарубежных ученых  
(ПП № 220): 2010–2012 гг., 2011–2013 гг.

Федеральный бюджет –  
457,7 млн руб.
Софинансирование –  
63,1 млн руб.

Комплексные проекты по созданию высокотехнологического производства 
в кооперации с предприятиями-партнерами (ПП № 218): 2010–2012 гг.

Бюджет – 318 млн руб.
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Приоритетные направления развития 
ПРИОРИтетНые НАПРАВлеНИя РАзВИтИя (ПНР) научно-исследовательской, образовательной и проектной деятельности НИУ ВШЭ 
определены с учетом внешних вызовов и направлений, по которым университет занимает лидирующие позиции в России и имеет 
потенциал для серьезного продвижения в глобальном научном и образовательном пространстве.

Пнр «Экономика» 

Руководитель –  
андрей александрович  
ЯКОВЛеВ
директор Института анализа 
предприятий и рынков, директор 
Международного центра 
изучения институтов и развития, 
к.э.н., доцент

Основные области исследований  
и разработок:
• мониторинг, моделирование и инструменты 

экономической политики;
• экономический анализ предприятий и рынков;
• институциональный анализ и моделирование 

реформ;
• демография, рынок труда и социальные 

процессы;
• исследование инновационных процессов;
• долгосрочное прогнозирование социально-

экономических процессов;
• комплексный анализ глобальных процессов;
• математическое моделирование сложных 

социально-экономических процессов;
• финансовая экономика; 
• экономика здравоохранения;

• экономика образования;
• среднесрочное прогнозирование в области 

налоговой и экономической политики; 
• формирование межведомственной 

информационной системы в сфере 
государственной статистики.

Планируемые результаты: 
• построение многоразмерной 

макроэкономической модели для имитационного 
среднесрочного моделирования сценариев 
развития российской экономики, выявления 
дисбалансов и оценки эффективности мер 
государственного регулирования;

• разработка методологии и практическое 
наполнение совместно с Росстатом нового 
межотраслевого баланса в методологии, 
сопоставимой с зарубежными аналогами 
(система The EU KLEMS Growth and Productivity 
Accounts);

• развитие теоретической базы и технологии 
долгосрочного прогнозирования социально-
экономического развития на основе 
методологии Форсайт, интеграция данной 
методологии в процессы формирования 
государственной политики, систему подготовки и 
принятия управленческих решений;
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• формирование системы масштабных 
эмпирических исследований, в том числе 
мониторинга поведения предприятий с целью 
анализа тенденций их реструктуризации и 
модернизации, инвестиционной и 
инновационной активности в сравнительном 
международном контексте;

• анализ факторов, определяющих политику 
финансирования и выбор структуры капитала 
компаний, анализ изменений структуры 
собственности и механизмов корпоративного 
управления в России по сравнению с наиболее 
крупными развивающимися рынками (группа 
стран БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай);

• развитие методологии и инструментария 
национальной статистики науки, технологий и 
инноваций, включая разработку комплексных 
индикаторов инновационного и 
информационного развития стран, регионов, 
компаний;

• анализ воздействия социального капитала и 
культурных особенностей на благосостояние и 
экономический рост, в том числе разработка 
теории роли социального капитала в 
формировании и реализации спроса на 
современные институты, в саморегулировании и 
развитии некоммерческого сектора, анализ 
накопления социального капитала в зависимости 
от культурных, образовательных и 
демографических процессов.

В рамках ПНР формируется сеть международных 
научных лабораторий под руководством ведущих 
ученых, обеспечивающая проведение перспектив-
ных междисциплинарных  исследований. 

Пнр «гоСударСтвенное  
и мунициПальное уПравление»

Руководитель –  
андрей Витальевич  
КЛИМенКО 

проректор, заведующий 
кафедрой теории и 
практики государственного 
управления, директор 
Института государственного и 
муниципального управления, 
к.э.н., доцент

Основные области исследований и разработок:
• организационное проектирование органов 

исполнительной власти и развитие электронного 
правительства;

• реформирование и совершенствование государ-
ственной службы;

• антикоррупционная политика;
• стратегическое государственное управление и пла-

нирование, в том числе на региональном уровне;
•  регулятивные функции государства; 
• эффективность управления в бюджетном секторе 

экономики;
• государственно-частное партнерство;
• развитие местного самоуправления и организа-

ция муниципального управления. 

Планируемые результаты: 
• оптимизация функционирования и организации 

исполнительной власти;
• развитие системы электронного правительства;
• развитие методики мониторинга и оценки качества 

государственного и муниципального управления;
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• определение условий эффективного контракта с 
чиновником и результативной государственной и 
муниципальной службы;

• определение принципов и направлений совер-
шенствования государственного регулирования, 
управление регуляторными рисками;

• развитие методов и технологий регулирования 
отраслей социальной сферы, в частности, систе-
мы здравоохранения;

• повышение эффективности бюджетных расходов 
и механизмов результативного управления в 
бюджетном секторе;

• оптимизация территориальной структуры муни-
ципалитетов в административно-
территориальной системе Российской Федерации;

• оптимизация организационной структуры муни-
ципального управления;

• стандарты территориального и социально-
экономического развития муниципалитетов;

• программы финансового и производственного раз-
вития муниципальных предприятий и учреждений;

• нормативная правовая база государственно-
частного партнерства на отраслевом и регио-
нальном уровнях. 

В рамках ПНР будет сформирован пояс консалтин-
говых компаний в регионах России, работающих по 
заказам региональных и муниципальных органов 
власти.

Пнр «менеджмент» 

Руководитель –  
николай Борисович  
ФИЛИнОВ
декан факультета менеджмента, 
заведующий кафедрой общего и 
стратегического менеджмента, 
к.э.н., доцент

Основные области исследований и разработок:
• стратегические процессы развития и стратегиче-

ская архитектура российских компаний;
• сетевые формы организации бизнеса;
• логистика и управление цепями поставок;
• методология управления проектами, проектно-

ориентированной экономикой и бизнесом;
• управление медиа и массовыми коммуникация-

ми, технологиями маркетинга;
• информационные сервисы в экономике и управ-

лении;
• менеджмент инноваций;
• математические и формальные методы интеллек-

туального анализа данных;
• программная инженерия.

Планируемые результаты:
• модель стратегического процесса развития и 

стратегической архитектуры корпораций для 
основных отраслей экономики; 

• модели сетевых форм организации бизнеса и 
цепей поставок; 

• концепция социальной организации фирмы; 
• инновационные технологии управления проектами; 
•  создание эмпирической базы данных российских ком-

паний, работающих  в разных отраслях экономики;
•  экономико-математические модели поведения 

корпораций в условиях сервис-ориентированной 
экономики, пригодные для использования в 
системах имитационного моделирования; 

•  методический и программный инструментарий 
на основе многоагентных систем для поддержки 
принятия решений в задачах построения и 
управления экономически эффективными 
сервис-ориентированными системами и сетевы-
ми предприятиями. 

В рамках ПНР формируется пояс малых инноваци-
онных предприятий, которые продвигают иннова-
ционные программные системы и информационные 
сервисы, новые методики анализа и оптимизации 
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стратегической архитектуры корпораций, инстру-
менты интеллектуального анализа данных и знаний, 
внедряемые в информационные системы поддерж-
ки принятия управленческих решений. 

Пнр «Социология»

Руководитель –  
Вадим Валерьевич  
РадаеВ 
первый проректор,  
заведующий кафедрой экономи-
ческой социологии, заведующий 
Лабораторией экономико-
социологических исследований, 
главный редактор журнала «Эко-
номическая социология», д.э.н., 
профессор

Основные области исследований и разработок:
• социологический анализ предприятий и рынков;
• предпринимательский потенциал населения;
• комплексные обследования социально-

экономического поведения домохозяйств;
• социология социальной сферы и ее институтов;
• сравнительные социокультурные исследования 

ценностей;
• фундаментальная социологическая теория 

городского пространства.

Планируемые результаты: 
• развитие методологии социологического анали-

за организаций, предприятий и рынков, в том 
числе в социальной сфере;

• создание комплексной системы исследований 
предприятий и рынков; 

• разработка новых теоретико-методических под-
ходов к оценке влияния культуры на экономиче-
ское поведение;

• анализ региональных особенностей предприни-
мательского потенциала и уровня предпринима-
тельской активности населения;

• оценка адаптации предпринимательского потен-
циала населения к изменившимся макроэконо-
мическим условиям и эффективности государ-
ственных мер; 

• система обследований социально-
экономического поведения домохозяйств на 
базе ежегодных панельных обследований рос-
сийского мониторинга экономического положе-
ния и здоровья населения и регулярных целевых 
обследований домохозяйств;

• прогноз развития малого бизнеса в России на 
среднесрочную перспективу;

• разработка аналитических материалов по разви-
тию малого предпринимательства и его под-
держки со стороны государства.

На основе прикладных исследований будут разви-
ваться консалтинговые услуги для крупных бизнес-
организаций и российских деловых ассоциаций.

наПравления развития
Наряду с приоритетными руководством универ-
ситета выделены два направления развития, по 
которым университет планирует занимать лидирую-
щие позиции в будущем: «Математика и информа-
тика», «Право и гуманитарные науки». Направление 
«Математика и информатика» обеспечит развитие 
в университете уникальных междисциплинарных 
социогуманитарных исследований, требующих 
профессиональной поддержки в области матема-
тических методов и информационных технологий. 
Основная задача направления  «Право и гуманитар-
ные науки» – адекватные ответы на современные 
вызовы российского и мирового развития в сферах 
правового и гуманитарного знания, науки, образо-
вания и связанных с ними социальных практик. 
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наблюдательный Совет  
Программы развития

Создан в целях общественной экспертизы и 
контроля над ходом и эффективностью реализации 
Программы развития. В состав Наблюдательного 
совета входят представители органов 
государственной власти, экспертного сообщества, 
компаний-работодателей, деловых ассоциаций и 
общественности. 

наблюдательный совет Программы разви-
тия и ректорат университета осуществляют 
стратегическое управление Программой 
развития.

Заместитель Председателя  
наблюдательного совета –  
ГРеФ Герман Оскарович
Президент и Председатель Правления  
ОаО «сбербанк России»

Председатель наблюдательного совета – 
сОБЯнИн сергей семёнович
мэр Москвы (до 21 октября 2010 г. – заместитель 
Председателя Правительства РФ, руководитель 
аппарата Правительства РФ)

Заместитель Председателя  
наблюдательного совета –  
ЛОМаКИн-РУМЯнЦеВ Илья Вадимович
руководитель Экспертного совета  
ОаО «Росгосстрах»

  

Управление Программой развития 
НИУ ВШЭ формирует модель открытого управления, которая превращает университет в центр коммуникации бизнеса, общества и 
государства по вопросам научного и технологического прогнозирования, обеспечивает высокую рыночную активность университета и 
конкурентоспособность на разных направлениях.
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члены наблюдательного Совета  
Программы развития:

• агамирзян Игорь Рубенович,  
генеральный директор и председатель 
правления ОАО «Российская венчурная 
компания»

• алфимов Михаил Владимирович,  
директор Центра фотохимии Российской 
академии наук

• артемьев Игорь Юрьевич,  
руководитель Федеральной антимонопольной 
службы

• Болотов Виктор александрович,  
вице-президент Российской академии 
образования

• Борисов сергей Ренатович,  
президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»

• Бортник Иван Михайлович,  
председатель Наблюдательного совета Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере

• Волков андрей евгеньевич,  
ректор Московской школы управления 
«СКОЛКОВО»

• Гуриев сергей Маратович,  
ректор Российской экономической школы

• дергунова Ольга Константиновна,  
заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации

• Задорнов Михаил Михайлович,  
президент и председатель Правления  
ЗАО «ВТБ24»

• Зюзин Игорь Владимирович,  
председатель Совета директоров ОАО «Мечел»

• Иванов антон александрович,  
председатель Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации

• Катькало Валерий сергеевич,  
заведующий кафедрой стратегического  
и международного менеджмента  
Санкт-Петербургского государственного 
университета 

• Клепач андрей николаевич,  
заместитель Министра  
экономического развития Российской 
Федерации

• Миронюк светлана Васильевна,  
главный редактор Российского агентства 
международной информации «РИА  Новости»

• Полтерович Виктор Меерович,  
президент Автономной некоммерческой 
организации «Новая экономическая ассоциация»

• Решетников Максим Геннадьевич,  
министр Правительства Москвы,  
руководитель Департамента экономической 
политики и развития г. Москвы

• Уринсон Яков Моисеевич,  
заместитель председателя Правления ОАО 
«РОСНАНО»

• Чиркунов Олег анатольевич,  
экс-губернатор Пермского края

• Шохин александр николаевич,  
президент Общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей»

• Ясин евгений Григорьевич,  
президент Фонда «Либеральная миссия»
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международный  
конСультативный комитет 
Программы развития

Внешнюю экспертизу Программы развития осу-
ществляют совещательные органы – Международ-
ный консультативный комитет Программы развития 
и Международные экспертные советы по приори-
тетным направлениям развития.
Международный консультативный комитет (МКК) 
создан с целью поддержки стратегического развития 
и международного позиционирования НИУ ВШЭ. Чле-
ны МКК осуществляют мониторинг реализации Про-
граммы развития, дают рекомендации стратегическо-
го характера, способствуют развитию сотрудничества 
НИУ ВШЭ с ведущими научными и образовательными 
центрами мира и содействуют международному про-
движению достижений университета.
В состав МКК входят выдающиеся зарубежные уче-
ные, международные эксперты в области управле-
ния образованием и исследованиями.

Председатель международного  
консультативного комитета – 
Эрик Маскин (Eric Maskin) 
лауреат нобелевской премии по экономике, 
профессор Института перспективных 
исследований Принстонского университета 

Члены Международного консультативного 
комитета:

• Филип альтбах  
(Philip G. altbach ) 
директор Центра международного высшего 
образования Бостонского колледжа

• Майкл Барбер  
(Michael Barber) 
старший советник по образованию международ-
ной корпорации «Пирсон Эдьюкейшн», бывший 
советник премьер-министра Великобритании

• Мануэль Кастельс  
(Manuel castells) 
профессор Университета Южной Калифорнии в 
Лос-Анджелесе и Открытого университета 
Каталонии в Барселоне 

• тимоти Колтон  
( Timothy J. colton ) 
директор департамента политических наук 
Гарвардского университета

• Патти МакГилл Питерсон  
(Patti McGill Peterson ) 
старший партнер Института политики в области 
высшего образования 

• джамил салми  
(Jamil salmi ) 
координатор проектов в сфере высшего образо-
вания Всемирного банка 

• Питер стернс  
(Peter n. stearns ) 
проректор Университета Джорджа Мейсона 

• дэниел трейсман   
(Daniel Treisman)  
профессор Калифорнийского университета в 
Лос-Анджелесе
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Ежегодные заседания МКК проводятся с 2010 г. В их 
рамках обсуждаются вопросы реализации Програм-
мы развития НИУ ВШЭ: образовательная политика, 
развитие научных и прикладных исследований, 
рекрутинг специалистов с мирового рынка труда, 
вопросы интернационализации, международного 
признания, публикации научных статей в зарубеж-
ных изданиях. Члены комитета осуществляют экс-
пертизу данных направлений и дают университету 
свои рекомендации. 
Благодаря созданию МКК совещания и консульта-
ции с зарубежными экспертами по вопросам управ-
ления университетом стали рабочей практикой в 
НИУ ВШЭ.

международные  
ЭкСПертные Советы 

Международные экспертные советы (МЭС) сформи-
рованы по каждому приоритетному направлению 
развития для их эффективной интеграции в гло-
бальное научное и образовательное пространство. 
Члены МЭС проводят ежегодные экспертизы науч-
ной и образовательной деятельности, содействуют 
расширению сотрудничества с ведущими научно-
образовательными центрами, дают рекомендации 
по развитию научных и образовательных направле-
ний и по кандидатурам приглашаемых в НИУ ВШЭ 
зарубежных ученых и преподавателей. 
В состав МЭС входят известные международные 
эксперты в конкретной предметной области. 
С 2010 г. на регулярной основе проводятся заседа-
ния Международных экспертных советов по ПНР 
«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное управление», «Социология» как в 
очном, так и в дистанционном режиме. Зарубежные 
эксперты анализируют стратегии развития ПНР и 
рассматривают конкретные проекты по развитию 
образовательной и научной деятельности. 

Партнеры  
Высшей школы экономики
Реализуя широкий спектр прикладных исследова-
ний и разработок, университет поддерживает тес-
ные партнерские отношения с государственными и 
муниципальными органами власти, компаниями и 
предприятиями, научными институтами и ведущи-
ми университетами. Исследовательские модели и 
инструменты НИУ ВШЭ, основанные на мировом на-
учном опыте и собственных оригинальных исследо-
ваниях, позволяют университету занимать лидирую-
щие позиции в сфере социально-экономических 
исследований.
Основными адресатами регулярной научно-иссле-
довательской и экспертно-аналитической деятель-
ности университета являются Правительство РФ, 
Министерство экономического развития РФ, Ми-
нистерство образования и науки РФ, Министерство 
финансов РФ, Министерство здравоохранения РФ, 
Министерство труда и социальной защиты РФ, Мини-
стерство промышленности и торговли РФ, Федераль-
ная служба государственной статистики и другие 
федеральные органы исполнительной власти.

тематика иССледований, 
выПолняемых По заказу 
ПравительСтва рФ: 

• Макроэкономические процессы и 
макроэкономическая политика в Российской 
Федерации

• Структурные проблемы экономики 
• Функционирование финансовых и отраслевых  

рынков
• Институциональные условия развития частного 

предпринимательства и деятельности 
предприятий
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• Процессы на рынке труда и социально-трудовые 
отношения

• Анализ демографических процессов
• Развитие образования
• Модернизация здравоохранения
• Инструменты управления эффективностью 

использования ресурсов  государства 
• Комплексные социально-экономические 

обследования (мониторинги)
Партнерами университета являются более 100 
организаций, представляющих различные сектора 
российской экономики: топливно-энергетический, 
машиностроительный, транспортно-логистический, 
финансовый, жилищно-коммунальный, здравоохра-
нение, производство высоких технологий, связь и 
телекоммуникации, страхование и др.
За годы реализации Программы развития  объем 
прикладных исследований, выполняемых по заказам 
российских организаций, вырос более чем в 3 раза. 

НИУ ВШЭ наращивает темпы взаимодействия с 
регионами: за последние четыре года объем работ, 
выполняемых в интересах региональных заказчи-
ков, увеличен почти в семь раз.
Начат процесс заключения долгосрочных стратеги-
ческих соглашений о сотрудничестве с компаниями 
(ОАО «Газпром», ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока», ОАО «ОПК «Оборонпром», ОАО «Росгео-
логия», ОАО «Аэрофлот» и др.), регионами (Самар-
ская область, Тамбовская область и др.), ведущими 
вузами России (федеральные университеты, МИФИ, 
МГТУ им. Баумана, РГУНГ им. Губкина и др.)
Сотрудники НИУ ВШЭ, участвующие в реализации 
приоритетных направлений развития университета, 
представляют Россию в профильных экспертных и 
рабочих группах ведущих международных органи-
заций: Европейского Союза, Организации по эконо-
мическому сотрудничеству и развитию, Евростата, 
ЮНИДО и др.

Формирование 
новых 

стратегических 
альянсов

с регионами: 
г. Москва, 
Самарская, Тульская и Тамбовская 
области, ЯНАО, Дальний Восток

с министерствами: 
Министерство регионального 
развития

c ведущими вузами: 
Федеральные университеты, 
РАНХиГС, МИФИ,  
МГТУ им. Баумана, ИТМО и др.

с компаниями реального 
сектора: 
РАО Энергосистемы Востока,  
Аэрофлот, Газпром, Росгеология, 
Оборонпром и др.
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Основная цель – формирование на базе НИУ ВШЭ 
комплексной системы генерации инноваций и отра-
ботки устойчивой модели инновационного взаимо-
действия науки, бизнеса и общества в экономике 
знаний. НИУ ВШЭ стремится стать методическим 
центром национальной системы прогнозирования, 
выстраиваемой на базе ведущих отраслевых вузов, 
формируя долгосрочные ориентиры для планиро-
вания инвестиций в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. 

Вместе с организациями-партнерами  
нИУ ВШЭ участвует в формировании  
технологических платформ: 

•  «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» 
•  «Медицина будущего»
•  «Национальная программная платформа» 
•  «Интеллектуальные встроенные системы» 

•  «Биотех-2030»
•  «Интеллектуальная энергетическая система 

России»

Университет вошел в состав учредителей первых двух 
из вышеперечисленных технологических платформ.

Поддержка инновационного предпринима-
тельства – новое и интенсивно развивающееся 
направление деятельности университета. НИУ ВШЭ 
формирует систему консультационного сопро-
вождения малых инновационных предприятий и 
инициаторов инновационных проектов (в том числе 
с привлечением ведущих зарубежных университетов 
и организаций инновационной сферы), которая обе-
спечивает комплексную поддержку по всем аспек-
там организации бизнеса: регистрация компании, 
оформление прав интеллектуальной собственности, 
стратегическое планирование, выбор бизнес-моде-
ли, маркетинг, привлечение инвестиций. 

Программа развития инновационной 
инфраструктуры

«Создание высокотехнологичного производства инновационных программно-
аппаратных комплексов для эффективного управления предприятиями и отраслями 
экономики современной России» в партнерстве с компанией «Авикомп Сервисез»

«Создание высокотехнологичного производства кросс-платформенных систем об-
работки неструктурированной информации на основе свободного программного 
обеспечения для повышения эффективности управления инновационной деятель-
ностью предприятия в современной России» в партнерстве с компанией «Ай Ти»

Комплексные проекты нИУ ВШЭ по созданию высокотехнологического производства  
в кооперации с предприятиями-партнерами

с участием нИУ ВШЭ созданы 9 малых инновационных предприятий.
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Международные научные лаборатории  
В 2010–11 гг. на базе НИУ ВШЭ созданы 14 научных и научно-учебных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.  
Пять лабораторий организованы в результате победы в конкурсах Минобрнауки России на получение грантов по постановлению 
Правительства РФ № 220. Девять лабораторий созданы по собственной инициативе университета.

Международные лаборатории содействуют интегра-
ции НИУ ВШЭ в глобальное научное пространство и 
играют важную роль в решении следующих задач: 

• Повышение уровня и качества научных 
исследований

• Формирование современной международной 
академической культуры

• Развитие приоритетных для НИУ ВШЭ областей 
науки, в том числе тех, по которым Россия 
отстает от мировых лидеров 

• Вовлечение в международные 
исследовательские проекты молодых ученых

• Развитие международной академической 
мобильности

Примерный состав  
участников лаборатории:

• Зарубежный руководитель

• Российский соруководитель

• 4 ученых со степенью PhD

• 4 доктора и кандидата наук

• 5 младших научных сотрудников

• 10 студентов магистратуры

В настоящее время в международных  
лабораториях НИУ ВШЭ работают 405 научных  
сотрудников, 270 из которых моложе 40 лет

лаборатория алгебраичеСкой геометрии и ее Приложений

Цель – развитие русской школы алгебраической геометрии

Руководитель – Федор алексеевич Богомолов, 
профессор Института математических наук им. Куранта Нью-Йоркского  
университета (США): 

«Необходимо создать «виртуальный храм знаний» – многоуровневую интернет-структуру, 
базу научных представлений, доступную любому минимально образованному человеку, 
который, проходя по ее ступеням, мог бы достичь того уровня знаний, который он считает 
достаточным».
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лаборатория теории рынков и ПроСтранСтвенной Экономики

научно-иССледовательСкая лаборатория коСмичеСких иССледований, 
технологий, СиСтем и ПроцеССов миЭм ниу вшЭ

Цель – получение значимых результатов в экономической теории и эмпирических иссле-
дованиях на основе новых моделей рыночных систем 
Руководитель – Жак-Франсуа тисс,  
профессор Национальной школы мостов и дорог (Франция): 
«Нет универсальных моделей, требуется учитывать множество нюансов, а идеи возникают 
на основе знаний и противоречий. Это и надо развивать в первую очередь в студентах и 
молодых исследователях».

Цель – проведение исследований мирового уровня в области математического модели-
рования физико-механических систем и процессов, небесной механики и баллистики, 
астронавигации и разработки управляемых космических миссий и миссий защиты при 
астероидной и кометной опасности 
Руководитель – дэвид Уоринг данхэм,  
экс-профессор Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (США), 
президент Международной ассоциации по измерениям времени затмений (IOTA)

лаборатория алгоритмов и технологий анализа Сетевых Структур
Цель – развитие исследований в области алгоритмов и технологий анализа сетей и графов
Руководитель – Панайот Милтиад Пардалос,  
профессор Университета Флориды (США): 
«Больше всего меня интересуют универсальные проблемы, то есть те, которые важны в 
любой сфере человеческой деятельности: анализ данных в диагностике рака, причины 
низкой урожайности неких сельскохозяйственных культур, или почему какой-то конкрет-
ный архитектурный стиль воспринимается гармоничнее другого...»

лаборатория Сравнительных Социальных иССледований
Цель –   развитие количественных сравнительных исследований и инструментальных 
методов анализа больших массивов данных в России
Руководитель – Рональд Инглхарт,  
профессор Университета Мичигана (США): 
«Свобода выбора и толерантность важны для того, чтобы перейти от индустриальной фазы 
модернизации, которую Россия уже освоила, к следующей фазе – становлению общества зна-
ния. К обществу, которое готово к творчеству и инновациям».
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лаборатория иССледований науки и технологий

Цель – разработка комплексных методов и инструментов исследования тенденций и 
приоритетов развития науки и технологий, создание эффективных механизмов научно-
технической политики

Руководитель –  Жан Гине, 
руководитель отдела изучения стран Директората науки, технологий и промышленности 
ОЭСР (Франция):  

«Я знаком с работой Института статистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ, поскольку этот центр на протяжении многих лет сотрудничал с ОЭСР, и знал, что 
найду здесь плодородную почву для интересной деятельности. Изучение инновационной 
политики очень актуально, в России сегодня этой теме придается огромное значение на 
всех уровнях, включая высший, правительственный».

научно-учебная лаборатория анализа и выбора решений

Цель – развитие фундаментальных и прикладных исследований в области теории и прак-
тики принятия решений

Руководитель – Эрик Маскин,  
лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Принстонского университета 
(США): 
 
«Знания студентов НИУ ВШЭ в области экономики и теории игр достаточно глубоки. Судя 
по вопросам, которые они мне задают, я вижу, что у них нет проблем с пониманием».

лаборатория Экономики инноваций

Цель – развитие теоретических подходов, моделей и количественных исследований в 
сфере экономики инноваций

Руководитель – Ян Майлз,  
профессор Университета Манчестера (Великобритания): 
 
«Мы уже несколько лет сотрудничаем с НИУ ВШЭ. Все началось с неформальных дис-
куссий, затем было несколько обменов и обсуждение тем, которые очень интересны мне 
и моим коллегам в Манчестере: форсайт-исследования, инновационные исследования, 
инновационная политика и проблемы оценки».



23

научно-учебная лаборатория ФинанСовой Экономики

Цель – развитие в России фундаментальных исследований в области финансов и финансо-
вых рынков на уровне лучших международных стандартов  

Руководитель – Кристиан джуллиард,  
профессор Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания): 
 
«Только исследователь умеет задаваться важными, своевременными вопросами и искать 
на них ответы. Исследователь знает «вчера», понимает «сегодня» и отчасти предугадывает 
«завтра»». 

центр изучения инСтитутов и развития

Цель – исследование институтов развития с использованием передовых методов иссле-
дований – в частности, методики «полевых экспериментов» 

Руководитель – тимоти Фрай,  
профессор Колумбийского университета (США): 

«Нам удалось собрать команду из десяти россиян и шести американцев, причем я и мои 
американские коллеги уже имеют большой опыт работы в России. Сегодня мы разраба-
тываем два проекта. Один из них посвящен изучению стимулов, влияющих на карьеру 
чиновников в регионах России».

лаборатория анализа образовательной Политики

Цель – развитие  исследований в области экономики образования и оценки качества об-
разования в кооперации с ведущими международными исследователями

Руководитель – Мартин Карной, 
профессор Стэнфордского университета (США): 

«С преподавателями и студентами НИУ ВШЭ я близко познакомился в рамках программы 
обмена между Стэнфордским университетом и Высшей школой экономики. Студенты ВШЭ 
очень хорошо подготовлены, даже когда им предлагают абсолютно новый материал, это не 
вызывает трудностей».
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научно-учебная лаборатория По иССледованию СтратегичеСкого 
Поведения и инСтитуционального дизайна

Цель – изучение способов функционирования рынка, анализ того, как поиск потребителя-
ми определенных товаров и цен влияет на развитие рынка
Руководитель – Маартен Янссен, профессор Венского университета (Австрия): 
«Если рассматривать экономику с точки зрения теории игр, то участники любой игры 
стремятся к достижению своей цели, взаимодействуя друг с другом, и огромное значение 
приобретают правила игры. В экономике правила устанавливает правительство того или 
иного государства, и от этих правил зависит исход «игры»». 

научно-учебная лаборатория Социокультурных иССледований

Цель – изучение влияния культурных ценностей на социально-экономическое развитие, 
исследование динамики культурных ценностей россиян

Руководители – Шалом Шварц, 
профессор Еврейского университета Иерусалима (Израиль) 

Питер Шмидт, профессор Гиссенского университета (Германия): 

«Штат лаборатории хорошо подготовлен для международной исследовательской работы. 
Наши российские коллеги имеют высокую квалификацию и опыт в изучении культурных 
ценностей, экономического поведения и инновационных процессов в России. 
Мы отлично дополняем друг друга как эксперты и готовы к решению задач любой  
сложности». 

научно-учебная лаборатория инСтитуционального анализа 
ЭкономичеСких реФорм

Цель – развитие исследований в области институционального дизайна различных рынков 
и отраслей экономики
Руководитель – джон най, профессор Университета Джорджа Мейсона (США): 
«Я работал над различными вопросами, связанными с тематикой реформирования институ-
тов и развития, например в промышленных организациях и в сфере торговли. ВШЭ также за-
интересована в исследовании вопросов реформ и институциональной трансформации как 
на местном, так и на международном уровне. Мы планируем работать над широким кругом 
проблем, связанных с институциональной динамикой, но начнем со сферы образования».
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ИТОГИ реализации Программы 
развития в 2009–2012 годах
ОБРАзОВАНИе

Полностью осуществлен переход на двухуровневую 
систему «бакалавриат – магистратура» по всем 
направлениям обучения. Прием в магистратуру по 
очной форме обучения за четыре года реализации 
Программы развития вырос почти в три раза – с 
754 человек в 2008 году до 2102 человек в 2012 
году. Доля магистров и аспирантов, обучающихся 
в университете, составляет 22% от общего числа 
студентов и аспирантов.

НИУ ВШЭ входит в пятерку российских вузов-
лидеров, зачисляющих абитуриентов бакалавриата 
с самыми высокими баллами ЕГЭ. Университет 
привлекает лучших выпускников российских школ и 
талантливых иностранных учащихся.  
Олимпиады Высшей школы экономики для 
абитуриентов бакалавриата и магистратуры 

проводятся в 81 регионе России и 12 странах СНГ 
и Балтии. Доля абитуриентов из других регионов 
России, поступающих в магистратуру и бакалавриат 
НИУ ВШЭ, превышает 50%.

В головном вузе и филиалах созданы новые 
подразделения, реализующие программы высшего 
профессионального образования: факультет 
логистики, факультет истории, факультет филологии, 
факультет медиакоммуникаций, факультет 
гуманитарных наук, отделение востоковедения, 
Высшая школа урбанистики. В 2012 году в состав 
НИУ ВШЭ вошел Московский государственный 
институт электроники и математики (МИЭМ), 
осуществляющий подготовку по инженерным 
специальностям. В МИЭМ НИУ ВШЭ открыт новый 
факультет электроники и телекоммуникаций. 

сергей Юрьевич  
Рощин 
проректор, заведующий 
кафедрой экономики 
труда и народонаселения, 
заведующий Лабораторией 
исследований рынка труда, 
к.э.н., доцент: 

«Разработка собственных образовательных 
стандартов – важный шаг для развития ВШЭ.  
Все ведущие университеты создают  
образовательные программы в соответствии с 
собственными стандартами. Без этого невозможно 
высокое качество обучения и внедрение инноваций». 
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Привлечение талантливых Студентов

По среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места, НИУ ВШЭ входит в пятерку российских вузов-лидеров 

средний балл еГЭ у зачисленных на бюджетные места

НИУ ВШЭ – единственный российский университет, сочетающий постоянный рост приема с повыше-
нием качества абитуриентов
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В том числе на бюджетные места 
магистратуры, чел.

Прием студентов в магистратуру 
по очной форме обучения, чел.

В том числе на бюджетные места 
бакалавриата, чел.

Прием студентов в бакалавриат 
по очной форме обучения, чел.
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Мероприятия НИУ ВШЭ для 
талантливой молодежи:
• Межрегиональные олимпиады школьников 

по экономике, математике, обществознанию, 
праву, литературе, русскому языку, 
востоковедению: организуются в партнерстве 
с  7 ведущими российскими вузами, проводятся  
в 81 регионе РФ и 12 странах СНГ и Балтии (10 
тыс. участников в 2012 г.)

• 10 открытых конкурсов для школьников как 
отборочный этап межрегиональных 
олимпиад: «Юный экономист», «Юный 
социолог» и др. (более 1000 участников  
в 2012 г.)

• Олимпиада для абитуриентов магистратуры 
НИУ ВШЭ по 49 профилям: проводится в 20 
регионах РФ и 9 странах СНГ и Балтии (более 
3000 участников в 2012 г.)

• Научные и профориентационные Зимние 
школы для абитуриентов магистратуры по 
всем направлениям подготовки: (более 450 
участников в 2012 г.)

• Годичное  бюджетное подготовительное 
отделение для абитуриентов магистратуры, 
получивших недостаточную специальную 
подготовку

• Предметные школы для одаренных 
школьников  по 8 гуманитарным и 
социально-экономическим направлениям: 
проводятся в 30 регионах России и 
Молдавии (более 90 участников в 2012 г.)

• Профориентационные мероприятия для 
школьников (лагеря, тренинги, дни науки, 
встречи с учеными и др.): проводятся в 
разных регионах России и странах СНГ (более 
3000 участников в 2012 г.)

Созданы собственные образовательные стандарты 
НИУ ВШЭ по 20 направлениям подготовки 
бакалавров и 22 направлениям подготовки 
магистров, которые отвечают международным 
требованиям и обеспечивают индивидуализацию 
обучения студентов. 

Увеличивается число магистерских программ, 
предоставляющих широкий спектр специализаций 
и открывающих большие возможности для 
самостоятельного выбора учебных курсов: за 
четыре года реализации Программы развития 
открыты 55 новых магистерских программ и 12 
программ бакалавриата. Всего НИУ ВШЭ реализует 
95 программ подготовки магистров и 58 программ 
подготовки бакалавров. 85% из них сформированы 
на основе собственных образовательных 
стандартов.

НИУ ВШЭ становится центром эффективных 
образовательных технологий, где каждый студент 
самостоятельно формирует траекторию обучения: 
доля курсов по выбору в магистратуре увеличена 
до 60%, в бакалавриате – до 30%.

Институционально оформлена межфакультетская 
магистратура НИУ ВШЭ: разработаны и реализуются 
межфакультетские и междисциплинарные 
магистерские программы.

Совместно с Российской экономической школой 
открыта инновационная образовательная 
программа подготовки бакалавров по направлению 
«Экономика». Программа разработана в 
соответствии с собственными образовательными 
стандартами НИУ ВШЭ, предусматривает 
индивидуальный подход к каждому студенту 
(доля курсов по выбору – 50%, у каждого студента 
есть преподаватель-наставник) и организацию 
академических обменов с ведущими зарубежными 
университетами на условиях взаимозачета 
изученных дисциплин.



28

СобСтвенные образовательные Стандарты ниу вшЭ обеСПечивают:

• формирование актуальных базовых и специальных профессиональных компетенций
• владение английским языком на уровне международных стандартов
• формирование общекультурной основы для саморазвития студентов
• получение всеми студентами опыта построения индивидуальных образовательных траекторий  

и опыта практической деятельности в соответствующей профессиональной области

интернационализация 
образования 

Структура СтуденчеСкого контингента
Очная форма обучения, чел.

магистры бакалавры специалисты

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6049

2185
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6069

3232

794

6049

4149

1053

6071

4919

1259

5110

6083

1455

4043

7990

2272

3306

9523

3251

2143

11416

3745

2012

2549

13614

4054

Внедряется новая концепция изучения английского 
языка, предусматривающая сдачу международных 
экзаменов и изучение учебных дисциплин на англий-
ском языке в рамках бакалавриата и магистратуры. 
В 2012 году экзамены IELTS и BEC cдавали студенты-
бакалавры второго и четвертого курсов. Студенты 
бакалавриата изучают на английском языке не 
менее одной базовой дисциплины, шесть программ 
магистратуры реализуются полностью на английском 
языке, 27 – на английском и русском языках. 

Расширены партнерские отношения НИУ ВШЭ с 
ведущими зарубежными университетами. В 2011/12 
учебном году университет реализовывал 21 про-
грамму двух дипломов в партнерстве с 17 универ-
ситетами Великобритании, Германии, Франции, 
Нидерландов и Люксембурга. В 2012/13 учебном 
году открыты девять новых магистерских программ 
двух дипломов, реализуемых в партнерстве с уни-
верситетами США, Канады, Великобритании, Италии, 
Франции и Китая.

58

8
12 16 21

992 4

85

168
282

Количество разработанных 
программ двух дипломов, ед.

Количество реализуемых программ 
двух дипломов, ед.
Количество реализуемых учебных 
курсов на английском языке, ед.

2011/122010/112009/102008/09
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СтуденчеСкая мобильноСть

Развивается студенческая академическая мобиль-
ность. В 2011/12 учебном году на программах 
основного и включенного обучения в НИУ ВШЭ 
обучались 369 студентов из стран дальнего зарубе-
жья. На обучение за рубеж (в рамках программ двух 
дипломов, академических обменов, международ-
ных зимних и летних школ) были направлены 554 
студента НИУ ВШЭ, представляющих 12 факультетов. 
Организуются специальные конкурсы по поддержке 
академической мобильности студентов, по резуль-
татам которых студенты получают финансовую под-
держку университета. 

Университет обеспечил выдачу европейских прило-
жений к дипломам, которые получают выпускники 
образовательных программ всех уровней.

Для иностранных студентов создан англоязычный сайт. 
Информация о программах НИУ ВШЭ представлена в 
каталогах международных образовательных программ, 
социальных сетях, блогах зарубежных университетов.

32
48 94

86

152

402

54

66

Число студентов НИУ ВШЭ, 
обучавшихся 
в рамках программ 
долгосрочной академической 
мобильности, чел.

Число студентов НИУ ВШЭ, 
обучавшихся 
в рамках программ 
краткосрочной академической 
мобильности, чел.

161

95

152

217

369 чел.

256 чел.

120 чел.

554 чел.

180 чел.

80 чел.

Число иностранных 
студентов, 
обучавшихся 
в течение 
года/семестра, 
чел. 

Число иностранных 
студентов, 
обучавшихся 
менее семестра, 
чел.

Входящая  академическая мобильность:  
число студентов из стран дальнего зарубежья,  
обучавшихся в НИУ ВШЭ

Исходящая академическая мобильность:  
обучение студентов НИУ ВШЭ  
в странах дальнего зарубежья
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В университете работают 36 базовых кафедр 
крупных корпораций и ведущих исследовательских 
центров. Доля выпускников университета, 
получающих стаж работы по специальности во 
время обучения, превышает 50%.  
НИУ ВШЭ реализует 600 программ дополнительного 
профессионального образования, включая 
программы МВА, DBA, MPA, ЕMBA. Высшая 
школа экономики стала первым университетом 
в Восточной Европе, имеющим статус партнера 
Института сертифицированных финансовых 
аналитиков (CFA Institute, США), оказавшись в одном 
ряду с ведущими бизнес-школами мира. 
В 2011 г. Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ 
вошла в номинацию «3 Palmes» (Excellent Business 
Schools) по версии независимого рейтингового 
агентства Eduniversal. Программа МВА-Финансы 
вошла в Top 200 Best Masters in Corporate Finance 
Global Ranking. Программа MBA «Стратегический 
менеджмент  в индустрии моды» вошла в Top 50 
Best Masters in Luxury Management: Fashion Global 
Ranking. 
Создан Международный институт управления 
и бизнеса, который реализует образовательные 
программы совместно с Европейской школой 
бизнеса (ESCP) и другими зарубежными вузами-
партнерами.
Формируется система регулярных международных 
экспертиз образовательной деятельности. За четыре 
года проведены 7 международных экспертиз, в том 
числе в рамках проекта ОЭСР «Поддержка качества 
преподавания в высшем образовании».
НИУ ВШЭ получила статус полного члена 
Европейского фонда развития менеджмента 
(EFMD), что открывает широкие возможности 
для международной экспертизы и аккредитации 
учебных программ по ПНР «Менеджмент». 

Подписано соглашение с  Institute of Electrical 
and Electronics Engineers – Computer Society о 
профессиональной международной аттестации 
студентов по программе «Сертифицированный 
специалист по разработке программного 
обеспечения» (ПНР «Менеджмент»).  

Университет занимает лидирующие позиции 
в международных и национальных рейтингах 
экономических университетов России, а также 
в российских рейтингах по востребованности и 
зарплате выпускников. 

2010/
2011

2011/
2012

2009/
2010

2008/
2009

2007/
2008

20 058

43 823*

17 940

21 317

17 993

Численность слушателей  
программ дПО, чел.

* Значительный рост показателя обусловлен  
присоединением к НИУ ВШЭ в 2012 г. двух учреждений ДПО: 
Учебного центра подготовки руководителей и ГАСИС.
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раСширены иССледовательСкая и Проектная комПоненты в образовательной  
деятельноСти Студентов:

• Научно-исследовательский семинар и проектная работа стали обязательной частью всех образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры ВШЭ. 

• Организованы научно-учебные и проектно-учебные коллективы (лаборатории и группы),  объединяющие студентов, 
аспирантов, ученых и специалистов-практиков. На базе лабораторий студенты проходят путь от обычного стажера до 
полноценного исследователя и участвуют в реализации бизнес-проектов, в том числе по заказам внешних организаций. 

34
научно-учебныe 

группы

30 
научно-учебных лабораторий 

(в т.ч. 5 под руководством ведущих 
зарубежных ученых)

6 
проектно-учебных 

лабораторий 

8 
проектно-учебных  

групп

в работе исследовательских коллективов участвуют до 40% аспирантов и студентов старших курсов

аСПирантура Полного дня 

Цели программы:
• повышение качества подготовки аспирантов в 

рамках развития НИУ ВШЭ как исследователь-
ского университета 

• вовлечение молодых ученых в международные 
исследовательские проекты и сети

• формирование современной академической 
культуры 

• обеспечение участия аспирантов в подготовке 
публикаций для международных реферируе-
мых изданий

Особенности программы:
• соответствует международным образователь-

ным стандартам, организуется по образцу про-
грамм PhD 

• расширена образовательная компонента по 
основным дисциплинам и спецкурсам, форми-
рующим академические навыки

• полная занятость аспирантов научной работой 
в научных подразделениях университета

• научные соруководители из числа зарубежных 
ученых

• повышенная стипендия (25 тыс.руб.)

 аспирантура полного дня открыта в 2010 г. обучение ведется по 8 отраслям наук. 
к реализации программы привлекаются зарубежные ученые в качестве научных соруководителей,  

лекторов и экспертов при промежуточной оценке результатов работы аспирантов. 
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НАУКА
Леонид Маркович Гохберг 
первый проректор,  
директор Института 
статистических исследований  
и экономики знаний, главный 
редактор журнала «Форсайт», 
д.э.н., профессор: 

«Диверсификация научных компетенций позволи-
ла мобилизовать серьезные силы для реализации 
масштабных исследовательских проектов. ВШЭ 
победила в целом ряде престижных конкурсов, 
причем во многих случаях успешно соперничала 
даже с техническими вузами». 

Университет существенно расширил спектр направ-
лений научных исследований, что позволяет реа-
лизовывать крупные междисциплинарные иссле-
дования в области социально-экономических наук. 
Активно развиваются новые направления исследо-
ваний: экономика здравоохранения, природополь-
зования, транспорта, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса, оценка сырьевых активов, 
управление государственными ресурсами, урба-
нистика, региональные исследования, социальное 
предпринимательство и социальные инновации, ин-
формационные технологии. 

Созданы 14 международных лабораторий, на рабо-
ту в которых привлечены исследователи из ведущих 
зарубежных университетов (более подробно см. в 
разделе «Международные научные лаборатории»).

НИУ ВШЭ играет ведущую роль в работах по долго-
срочному прогнозированию социально-экономиче-
ского и научно-технологического развития. Ведутся 
работы по актуализации прогноза научно-техноло-
гического развития России на период до 2030 года, 

в рамках которого на Высшую школу экономики воз-
ложена координация комплекса из 17 проектов, ре-
ализующих различные аспекты долгосрочного про-
гнозирования сферы науки и технологий. 

НИУ ВШЭ выполняет научно-методологическое обе-
спечение и координацию деятельности отраслевых 
центров научно-технического прогнозирования, 
созданных на базе ведущих российских вузов. 

Университет приступил к реализации комплексных 
исследовательских проектов стратегического харак-
тера, выполняемых в интересах федеральных орга-
нов государственной власти и субъектов Российской 
Федерации. В числе таких исследований Стратегия 
социально-экономического развития страны до 
2020 года, Стратегия социально-экономического 
развития Москвы на период до 2025 года, Стратегия 
социально-экономического развития Самарской 
области на период до 2030 года, Стратегия соци-
ально-экономического развития Тульской области 
до 2030 года, Стратегия социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа 
до 2030 года, Программа развития научно-образова-
тельного комплекса Томской области в рамках про-
екта «Иннотомск», Концепция развития московской 
агломерации «Большая Москва». 

Значительная часть проектов, выполняемых НИУ 
ВШЭ по заказам хозяйствующих субъектов, нацелена 
на развитие регионов.

НИУ ВШЭ реализует программу мониторинговых ис-
следований по основным направлениям развития 
экономики и социальной сферы (ежегодно прово-
дятся более 10 мониторингов). Результаты монито-
ринговых исследований служат основой при подго-
товке аналитических материалов для Правительства 
РФ, долгосрочных прогнозов социально-экономи-
ческого развития страны, выработки стратегий для 
инновационного сектора экономики, модернизации 
образования, науки, здравоохранения и др.
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50 научно-исследовательских  
институтов и центров

36 научно-учебных  
и проектно-учебных лабораторий 

14 международных лабораторий  
под руководством ведущих  

зарубежных ученых

197 факультетских 
кафедр 

Структура научных Подразделений ниу вшЭ

Программа мониторинговых исследований нИУ ВШЭ  включает 13 масштабных эмпириче-
ских исследований по следующим направлениям развития экономики и социальной сферы: 

• Образование
•  Здравоохранение
•  Инновации
•  Сектор интеллектуальных услуг
•  Взаимодействие государства и бизнеса

•  Предприятия реального сектора
•  Рынок труда
•  Поведение домохозяйств
•  Гражданское общество

Начаты совместные исследовательские проекты с 
ведущими университетами мира: Стэнфордским, Пе-
кинским, Шанхайским университетами, Сорбонной, 
Лондонской школой экономики и политических 
наук. 

Университет является крупным центром исследо-
ваний в области социально-экономической ста-
тистики. Развернут комплекс работ по созданию 
современной системы статистических измерений 
российской экономики с учетом эволюции между-
народных статистических стандартов. Выполнены 
пионерные в мировой практике работы по созда-
нию статистики сферы нанотехнологий. 

НИУ ВШЭ играет значительную роль в развитии 
исследований, направленных на повышение эф-
фективности государственного и муниципального 
управления. Разрабатывается концепция модерни-
зации государственной службы РФ и формируется 
теория публичной бюрократии, адекватная потреб-
ностям эффективного государственного управления 
в ХХI веке.

За четыре года реализации Программы развития 
более чем в два раза увеличены объемы приклад-
ных научных исследований: если в 2008 году объем 
прикладных НИР составлял около 700 млн. рублей, 
то в 2012 году – 1,7 млрд. рублей.  
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Увеличилось число заказчиков научных исследова-
ний и разработок (со 100 в 2008 году до 190 в 2012 
году), что стало следствием усилий научных под-
разделений университета по поиску новых ниш в 
данном сегменте рынка. 

Существенно изменилась структура источников 
финансирования исследований в пользу внебюджет-
ных средств. Если в 2008 году доля средств феде-
ральных органов исполнительной власти в общем 
объеме прикладных НИР составляла около 60%, то 
в 2012 году – не более 40%. НИУ ВШЭ наращивает 
темпы взаимодействия с регионами: по сравнению 
с уровнем 2008 года в три раза выросла доля работ, 
выполняемых в интересах региональных заказчиков.

Растет количество публикаций научных сотрудни-
ков и преподавателей НИУ ВШЭ в рецензируемых 
научных журналах. В крупнейшем электронном ре-
позитории научных работ на английском языке по 
экономической тематике (SSRN) НИУ ВШЭ входит в 
первую сотню рейтинга исследовательских центров 
практически по всем показателям публикационной 
активности: в 2012 году Высшая школа экономики 
занимала общее 23-е место среди 1500 ведущих 
мировых образовательных и научных центров в об-
ласти экономики.

Прикладные исследования

Фундаментальные исследования

Зарубежные гранты

Российские гранты

Российские организации

2009

1126,8
1296,8

2209,7

1326,5
млн руб.

1717,1
млн руб.

813,2
млн руб.698,4

 млн руб.

428,4
57,9 %

23,0 %

52,4 % 39,1 %

9,8 % 8,3 %

34,4 % 15,8 %

42,0 %

1,2 %

1,1 %

0,6 %

8,1 %

3,8 %

2,5 %

1,94 %
3,27 %

483,6

883,2

698,4
813,2

1326,5

2398,6

681,5

1717,1

2010 2011 2009 2010 2011
~ 120 заказчиков ~ 130 заказчиков ~ 160 заказчиков 

2012
~ 208 заказчиков 

Региональные 
и муниципальные органы власти

Министерства и ведомства

38,82 %

27,48 %

28,49 %

динамика объемов нИР,
млн руб.

Рост прикладных исследований
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2009 20102007

618
746

903
996

1717

1857

951890
710593

312

25

340

36
478
47

627

88

1073

295

1491

1377

915

192

2008 2011 2012
Число публикаций  в научной периодике, индексируемой Web of Science и Scopus
Число публикаций по ПНР в научной периодике, индексируемой Web of Science, Scopus, Российским индексом цитирования
Число публикаций в научной периодике, индексируемой Web of Science, Scopus, Российским индексом цитирования
Число публикаций в российских изданиях, входящих в перечень ВАК

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2011

в т.ч. в рамках международных научных программв т.ч. по внешним заказамОбъем НИР по ПНР

5611075,7
1231,8

2132,3
2236,3

673,1
799

1306,9

1554,8

55,4

294,1
171,5

73,8

623

883,5 888

Рост доходов от нИР  
по приоритетным  
направлениям развития,  
млн руб.

доходы от нИР в расчете 
на 1 научно-педагогического 
работника, тыс. руб.

научные публикации
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Инновационная деятельность
алексей Владимирович  
новосельцев 
проректор: 

«Активная работа подразделений и работни-
ков университета по созданию новых решений, 
имеющих практическую значимость для соот-
ветствующих рынков, – и есть проявление пред-
приимчивости. Задача университета – поддержи-
вать творческие инициативы людей, способных 
реализовать инновационные проекты». 

Создан Совет по инновационному предпринима-
тельству НИУ ВШЭ под руководством  председателя 
Наблюдательного совета Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере И.М.Бортника. В состав Совета вошли  ведущие 
представители науки, бизнеса, венчурных компаний, 
российских институтов развития. Его деятельность 
способствует интеграции ВШЭ в общероссийскую 
систему отношений в научно-технической и инноваци-
онной сферах. 
Университет принимает активное участие в осущест-
влении методического, организационного, информа-
ционно-аналитического и экспертного сопровождения 
технологических платформ. В двух технологических 
платформах – «Глубокая переработка углеводородных 
ресурсов» и «Медицина будущего» – НИУ ВШЭ входит в 
состав учредителей.
Сформирована система коммерциализации результатов 
научных исследований и разработок НИУ ВШЭ: внедрен 
механизм обеспечения коммерческой тайны, сформи-

рована политика университета в области интеллекту-
альных прав и концепция материального стимулиро-
вания сотрудников ВШЭ за создание охраноспособных 
результатов интеллектуальной деятельности. Организо-
ваны процессы учета и закрепления прав на наиболее 
значимые объекты интеллектуальной собственности. 
Всего к бюджетному учету принят 51 объект интеллекту-
альной собственности. 
На базе головного вуза и филиалов НИУ ВШЭ органи-
зованы бизнес-инкубаторы и региональные центры 
поддержки инновационного предпринимательства с 
участием внешних партнеров. 
Создано хозяйственное общество со 100-процентным 
участием НИУ ВШЭ – ООО «Инновационный центр 
Высшей школы экономики», представляющее интере-
сы университета в корпоративных отношениях, в том 
числе через совместные инновационные проекты и 
участие в капитале и органах управления малых инно-
вационных компаний.
Формируется пояс малых инновационных предпри-
ятий университета, в который входят девять компаний. 
Для стимулирования участия преподавателей, сту-
дентов и аспирантов в инновационной деятельности 
открыта программа «Фонд поддержки инновацион-
ного предпринимательства НИУ ВШЭ», цель которой 
– снижение рисков при организации инновационных 
проектов (от стадии идеи до работающего прототипа). 
По итогам конкурсов трех последних лет поддержку 
получили 60 инновационных бизнес-проектов с уча-
стием сотрудников и студентов НИУ ВШЭ, зарегистри-
рованы 18 юридических лиц.
На базе центров развития предпринимательства НИУ 
ВШЭ в Москве и филиалах формируется предпринима-
тельское сообщество – число участников мероприятий 
Высшей школы экономики насчитывает более 10 000 
человек. Университет стал средой, поддерживающей 
десятки стартапов, что привлекает начинающих пред-
принимателей и инноваторов из других российских 
вузов.
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НИУ ВШЭ формирует широкую партнерскую сеть в 
инновационной сфере. Установлены рабочие связи бо-
лее чем с 20 зарубежными университетами и профиль-
ными организациями в США, Европе и Юго-Восточной 
Азии. Проекты НИУ ВШЭ представлены на крупнейших 
международных бизнес-конкурсах, поддерживаются 
ведущими российскими и международными компани-
ями. Университет стремится стать стартовой площад-
кой для инновационных предпринимателей с глобаль-
ными амбициями.

Университет стал инициатором создания Клуба дирек-
торов по науке и инновациям, объединившего руко-
водителей крупнейших российских государственных 
и частных компаний, отвечающих за инновационное 
развитие и организацию исследований и разработок. В 
работе клуба принимают участие руководители более 
35 компаний с годовым оборотом более 10 млрд. 
рублей каждая.

Бизнес-инкубатор нИУ ВШЭ 
стимулирует развитие студенческого предпринимательства: 

Конкурсы  
бизнес-проектов 
(стартапов) 

Ежегодный конкурс бизнес-проектов HSE{10k}: в 2012 году на конкурс поданы 
150 заявок 

Ежегодная премия «Стартап года»: 300 номинантов, более 40 партнеров, 80 пред-
ставителей инвестиционных фондов 

Международные конкурсы бизнес-проектов совместно с университетами Гол-
ландии и Финляндии (Twente, Aalto) 

Поддержка 
предпринимательства 

Фонд поддержки инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ 

Международный чемпионат по деловой игре «Железный предприниматель»: 21 
регион России и СНГ, 20 университетов-партнеров, более 1500 участников 

Открытые лекции и мастер-классы, летние школы по практике предпринима-
тельства: более 3 тыс. участников, более 40 событий в год 

Факультативные учебные курсы по созданию нового бизнеса, краткосрочные 
тренинговые программы, в т.ч. международные: более 300 участников в год 

Английский разговорный клуб при поддержке клубов LingvED 

Услуги 
по развитию бизнеса 

Образовательная, консультационная и экспертная поддержка  
стартап-компаний НSE{Pro} – 12 резидентов 

Программа оперативного консультирования стартапов НSE{Consult} 



38

Распространение  
знаний

Исак давидович  
Фрумин
научный руководитель  
Института образования,  
д.пед.н., профессор: 

«Распространение новых образовательных тех-
нологий и передового опыта в области модер-
низации образования – важная миссия ВШЭ. Мы 
постоянно расширяем круг наших партнеров, 
стараемся формировать группу лидеров модер-
низации – как вузов, так и школ». 

В 2012 году НИУ ВШЭ выступил инициатором создания 
Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менед-
жмента (АВВЭМ), учредителями которой стали 18 ведущих 
университетов России. Цель АВВЭМ – повысить качество 
высшего профессионального, послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования в области эко-
номики и менеджмента. АВВЭМ решает актуальные задачи 
построения системы оценки качества образовательных 
программ и системы профессиональных квалификаций в 
данных областях.
НИУ ВШЭ является разработчиком федеральных образова-
тельных стандартов третьего поколения по направлениям 
подготовки бакалавриата и магистратуры «Экономика», 
«Социология», «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Бизнес-информатика». Универ-
ситет стал методическим центром по формированию об-
разовательных программ на основе данных стандартов и 
оказывает постоянную консультационную поддержку пред-
ставителям других российских вузов.
В открытом доступе на трех интернет-порталах, поддержи-
ваемых ВШЭ, публикуется широкий спектр научных, обра-

зовательных и аналитических материалов, адресованных 
ученым, экспертам, преподавателям и студентам. Число по-
сетителей порталов НИУ ВШЭ превышает 10 млн. человек.
На федеральном образовательном портале «Экономика. 
Социология. Менеджмент» ежегодно публикуется более 4 
тыс. новых образовательных и научных материалов. Создан 
раздел специализированной научной периодики, где пред-
ставлены 40 электронных журналов, ведется профориен-
тационная и консультационная работа с абитуриентами 
бакалавриата и магистратуры, проводятся интернет-кон-
ференции, формируется «Образовательный атлас регионов 
РФ», представляющий информацию о наиболее сильных 
школах России. 
На экспертном канале «Открытая экономика» создана дис-
куссионная площадка по вопросам модернизации россий-
ской экономики: на страницах портала выступают ведущие 
российские и зарубежные эксперты.
Совместно с агентством РИА «Новости» реализуется инфор-
мационный проект «Образование» (ria.ru/edu_analysis/), в 
рамках которого ведется экспертное обсуждение актуаль-
ных вопросов текущей образовательной политики России 
и даются консультации представителям образовательного 
сообщества, проводятся ежегодные мониторинги прозрач-
ности сайтов вузов и качества приема в вузы, рейтинг на-
учной и публикационной активности вузов. Создан инстру-
мент оценки вероятности поступления абитуриента в тот 
или иной российский вуз на основе сведений о баллах ЕГЭ 
– «Калькулятор баллов». 
На корпоративном портале формируется Единый архив 
социологических и экономических данных НИУ ВШЭ, где 
представлены уникальные массивы эмпирических данных, 
обеспечивающих информационную базу для научных ис-
следований и аналитических разработок. 
В соответствии с практикой ведущих зарубежных универ-
ситетов на корпоративном портале сформирован видео-
раздел (www.hse.ru/video), где представлены видеозаписи 
наиболее значимых научных и образовательных меропри-
ятий (в том числе лекции и доклады ведущих зарубежных 
ученых) по разной тематике.
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В целях продвижения научных разработок университета и 
привлечения новых партнеров подготовлены развернутые 
аннотации исследовательских проектов, выполненных в 
рамках Программы фундаментальных исследований ВШЭ в 
2006–2011 годах. Формируется англоязычная версия Базы 
исследовательских проектов НИУ ВШЭ (www.hse.ru/en/org/
projects/). Созданы и представлены в открытом доступе 
электронные версии всех научных журналов, издаваемых 
университетом. Открыт новый раздел «Публикации ВШЭ» 
(publications.hse.ru), в котором размещены более 15 тыс. пу-
бликаций сотрудников за разные годы. В открытом доступе 
выложены полные тексты диссертационных исследований, 
защищенных в НИУ ВШЭ (www.hse.ru/sci/diss/). 
Активно развивается англоязычная версия корпоративно-
го портала, охватывающая сайты всех научных и образо-
вательных подразделений университета и персональные 
страницы сотрудников. 
Ежегодно НИУ ВШЭ организует свыше 300 публичных на-
учных мероприятий (в том числе около 20 международных 
и всероссийских конференций) по актуальным социально-
экономическим проблемам, в которых принимают участие 
эксперты, политики, представители бизнеса и обществен-
ных организаций.
Издательский дом НИУ ВШЭ организовал выпуск пяти книж-
ных серий – «Экономическая теория», «Социальная теория», 
«Политическая теория», «Теория и практика образования», 
«Исследования культуры». Это первый в истории совре-
менных российских университетов крупномасштабный из-
дательский проект в области политических, социальных и 
экономических наук. Ежегодно Издательский дом выпуска-
ет более 150 научных и учебных изданий.
В целях развития системы взаимодействия с выпускниками 
сформирована база данных выпускников университета и 
создан специальный сайт (www.alumni.hse.ru), объединя-
ющий их в единую социальную сеть. НИУ ВШЭ будет целе-
направленно вовлекать выпускников в образовательные, 
научные и инновационные проекты, а также в проекты по 
оценке профессиональных компетенций, востребованных 
на рынке труда.

Проект «выСшая школа 
образования» ниу вшЭ 
нацелен на распространение 
лучших педагогических практик 
и управленческих инструментов 
в системах общего и высшего 
профессионального образования: 

• Магистерские программы по управлению 
в сфере образования, обеспечивающие 
подготовку специалистов-практиков, 
способных управлять образованием на 
уровне школ, вузов, муниципалитетов, 
регионов.

• Магистерские программы для учителей по 
основным научным направлениям НИУ 
ВШЭ, ориентированные на формирование 
нового корпуса учителей-экспертов. 

• Краткосрочные программы повышения 
квалификации для методистов и учителей 
общеобразовательных школ по 
экономике, обществознанию, праву, 
математике и информатике.

•  Экспертно-аналитическая поддержка 
разработки и реализации программ 
развития ведущих российских 
университетов:  
Дальневосточного федерального 
университета,  
Уральского федерального университета, 
Казанского федерального университета, 
Иркутского государственного 
технического университета,  
Томского консорциума  
университетов и др. 
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Кадровое  
развитие

Вадим Валерьевич  
Радаев 
первый проректор,  
заведующий кафедрой 
экономической социологии, 
заведующий Лабораторией 
экономико-социологических 
исследований, главный редактор 
журнала «Экономическая 
социология», д.э.н., профессор: 

«За годы своего развития ВШЭ сумела выйти на 
лидерские позиции в системе российского высшего 
образования. Теперь перед университетом стоят 
задачи интеграции в глобальное научное и обра-
зовательное пространство. Ключевыми условия-
ми для достижения этой цели являются высокое 
качество преподавателей и научных сотрудни-
ков и конкурентоспособная оплата их труда». 

Создан Комитет по международному рекрутингу 
специалистов, обладающих опытом работы в ведущих 
зарубежных университетах и имеющих степень PhD. На 
условиях трудового договора в университете работают 
87 иностранных специалистов, 80 сотрудников имеют 
степень PhD. Ежегодно в образовательный и исследо-
вательский процессы НИУ ВШЭ вовлекается более 50 
зарубежных преподавателей и ученых.
Внедрена система эффективного контракта с пре-
подавателями. Сформирована широкая система 
стимулов, мотивирующих преподавателей и научных 
сотрудников к творческой работе и генерации инно-
ваций: система академических надбавок, конкурсные 
программы Фонда образовательных инноваций НИУ 
ВШЭ, конкурсы индивидуальных и коллективных ис-
следовательских проектов Научного фонда НИУ ВШЭ, 
софинансирование грантов РФФИ и РГНФ, поддержка 
академической мобильности и др. 
Около 30% профессорско-преподавательского состава 
получают академические надбавки за научно-иссле-
довательскую работу. Общая доля преподавателей, 
участвующих в научно-исследовательской и проект-
ной деятельности, выросла до 45%.

Уровень средней заработной платы преподавателей 
НИУ ВШЭ превышает уровень средней заработной 
платы преподавателей других государственных об-
разовательных учреждений Москвы, что позволяет 
принимать на работу специалистов с высокой квали-
фикацией.
К преподаванию в университете привлекаются практи-
ческие работники, имеющие высокие профессиональ-
ные достижения. Число таких специалистов превыша-
ет 200 человек. 
Ежегодно реализуется комплексная программа повы-
шения квалификации преподавателей, научных со-
трудников и административных работников НИУ ВШЭ 
в головном вузе и филиалах. Организована программа 
адаптации для новых преподавателей университета, в 
которой в 2012 году приняли участие 80 человек.
Действует программа поддержки академической мо-
бильности, партнерств и международного сотрудни-
чества преподавателей, исследователей, студентов и 
аспирантов по приоритетным направлениям развития. 
На стажировки в ведущих зарубежных университетах и 
научных центрах в 2012 году были направлены 144 на-
учно-педагогических работника и аспиранта НИУ ВШЭ.
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Академические 
надбавки

Академическая 
мобильность

Софинансирование 
грантов РФФИ 

и РГНФ

Коллективные 
исслед. проекты 

«Учитель - Ученики»

Индивидуальные 
исследования

2009

2010

2011

2012

75 73 79 79

25 24 18 26
7 13 17

46

589

431

333

274

394

270

191

120

динамика Среднего заработка ПреПодавателей
средний ежемесячный заработок, тыс. руб.

Поддержка научной работы
Количество предоставленных нИУ ВШЭ академических надбавок  
и грантов сотрудникам, ед.

2007

111 115

136
151 152

142

44 48

7269
76 74

23 27
45 43 43 47

2008

2009

2010

2011

2012

Преподаватель 
(старший преподаватель, ассистент)

ДоцентПрофессор

Всего на гранты и академические надбавки НИУ ВШЭ выделил: в 2012 г. – 343,0 млн руб.,   
в 2011 г. – 212,3 млн руб.,  в 2010 г. – 155,8 млн руб., в 2009 г. – 93,2 млн руб. 
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Будущие профессора

Новые исследователи

Будущие преподаватели

Новые преподаватели132 чел.

56 чел.
39 чел.

43
 ч

ел
.

Открыта программа конкурсного отбора и направле-
ния в аспирантуру ведущих зарубежных универси-
тетов выпускников и молодых преподавателей НИУ 
ВШЭ с предоставлением им финансовой поддержки на 
время подготовки диссертации. 
Создан Центр академического письма (Academic 
Writing Center), оказывающий помощь преподавате-
лям, научным сотрудникам и аспирантам в подготовке 
научных статей на английском языке для публикации в 
международных журналах.

Действует система учебных ассистентов для снижения 
преподавательской нагрузки и формирования новых 
преподавательских кадров. В университете работа-
ют 275 учебных ассистентов, отобранных из числа 
студентов.
Состав кадрового резерва НИУ ВШЭ увеличен до 
270 человек. Для разных групп кадрового резерва 
предусмотрены специальные программы повышения 
квалификации, тренинги, стажировки и стимулирую-
щие выплаты. 

Повышение квалиФикации

кадровый резерв

направления повышения квалификации, 
получающие приоритетную поддержку:
• Развитие навыков академического письма на 

английском языке
• Развитие навыков чтения учебных курсов на 

английском языке 
• Развитие специальных предметных навыков с 

акцентом на овладение инструментарием 
(методиками)

• Длительные научные стажировки за рубежом, по 
результатам которых готовятся публикации

• Обучение навыкам работы в электронной 
образовательной среде НИУ ВШЭ Learning 
Management System (LMS)

2009

1122

1529

2538
1832

200 265 278
144

2010 2011 2012

Число научно-педагогических работников и 
аспирантов, стажировавшихся в ведущих 
мировых научных центрах, чел.

Число сотрудников, повысивших 
квалификацию, чел.
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Модернизируется учебно-лабораторная база НИУ 
ВШЭ: открыты новые общежития, учебные корпуса, 
лаборатории и офисы бизнес-инкубатора. Завер-
шено строительство зданий загородного учебного 
центра «Вороново», предоставляющего возмож-
ности для проведения учебных занятий, научных 
семинаров и культурно-массовых мероприятий с 
проживанием до 200 участников. Введен в эксплу-
атацию комплекс зданий на ул. Шаболовка общей 
площадью 11 тыс. кв. м, где разместились факультет 
экономики и Международный институт экономики и 
финансов НИУ ВШЭ. 

Реконструировано здание на Славянской площади для 
научных лабораторий. В Нижегородской филиале от-
крыты новый учебный корпус и общежитие, произведе-
на реконструкция учебного корпуса общей площадью 
6 тыс. кв. м. Введены в строй полезные площади для 
растущего бизнес-инкубатора – 1500 кв. м. Реконструи-
руется научно-образовательный комплекс «Покровка». 
В Одинцовском районе Московской области открыты 
четыре общежития, рассчитанные на 7100 мест. Квар-
тиры общежитий оснащены полным набором бытовой 
техники. Созданы условия для занятий, спортивных и 
культурных мероприятий, медицинского обслуживания.

Инфраструктура

александр тихонович 
Шамрин 
первый проректор, 
к. тех. н., старший 
научный сотрудник: 

«Значительный прогресс достигнут в развитии информа-
ционной инфраструктуры ВШЭ. Решена проблема дефицита 
мест в общежитиях. Несмотря на то, что материальная база 
университета позволяет поддерживать образовательный 
процесс, ВШЭ по-прежнему отстает от ведущих вузов России 
по обеспеченности учебными площадями и страдает от тер-
риториальной разобщенности факультетов. Наша главная 
задача – «собрать» университет  в современном кампусе». 

Реконструкция научно-образовательного комплекса «Покровка»



Все ведущие научные институты и лаборатории ВШЭ 
оснащены новейшим компьютерным оборудовани-
ем, обеспечивающим использование современных 
баз данных, специализированных программ для си-
туационного моделирования и анализа информации. 
Внедряется современная электронная образова-
тельная среда –  Learning Management System (LMS), 
повышающая уровень и качество учебного процесса. 
LMS модернизирует технологии обучения за счет  
использования современных интернет-средств, по-
стоянного взаимодействия преподавателей и студен-
тов, активного обмена информацией, методической 
поддержки учебного процесса, индивидуализации 
обучения и оценки его результатов. LMS интегри-
рована с другими информационными системами, 
обеспечивающими образовательный процесс: в 
ней автоматически создаются личные кабинеты для 
студентов и сайты учебных дисциплин, к которым 
студенты получают доступ в соответствии со своими 
учебными планами. В системе зарегистрированы 22,4 
тыс. пользователей. 

Расширена и модернизирована информационная 
система «Абитуриент-Студент-Аспирант-Выпускник» 
(АСАВ), содержащая данные о контингенте обучаю-
щихся и процессе обучения. 

Внедрены новые технологии электронно-
измерительных пакетов для самопроверки знаний 
учащихся, проводится автоматизированная провер-
ка итоговых письменных работ студентов на наличие 
плагиата.

Модернизирована система электронного докумен-
тооборота университета, охватывающая все доку-
ментопотоки. НИУ ВШЭ готов перейти на безбумаж-
ный документооборот. 

Растет число мировых информационных ре-
сурсов, доступных пользователям электронной 
библиотеки ВШЭ: ежегодно расширяется доступ к 
зарубежным коллекциям научных монографий и 
периодики, статистическим и финансовым базам 
данных:  
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm. 

Организована уникальная для российских библиотек под-
писка на ведущие зарубежные электронные журналы в об-
ласти социально-экономических, гуманитарных и матема-
тических наук: представлены более 18 тыс. периодических 
и серийных изданий. 
Открыт доступ к базам данных Web of Knowledge  и Scopus, 
ресурсам Всемирного банка и OECD, статистическим ресур-
сам МВФ, GMID, Datamonitor и др. 
Сформированы библиотека англоязычных и отечественных 
электронных книг, насчитывающая 80 тыс. наименований, 
коллекция зарубежных и отечественных словарей и энци-
клопедий. 
Открыт доступ к базе данных зарубежных диссертаций, к 
патентной базе Questel QPAT, полнотекстовым ресурсам 
отечественной периодики, охватывающим около 2 тыс. 
источников.  
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Растет число электронных баз данных университета, 
содержащих информацию по разным направлениям 
деятельности университета: в частности, созданы 
электронная база учебных дисциплин (на русском 
и английском языках), электронная база исследова-
тельских проектов (на русском и английском язы-
ках), электронная база диссертаций, защищаемых в 
НИУ ВШЭ и др.

Модернизированы и созданы новые компьютер-
ные классы. Приобретены комплекты мобильных 
интерактивных компьютерных классов, за счет 
чего существенно повысилась гибкость планирова-
ния загрузки учебных аудиторий. Все компьютеры 
имеют доступ к сети Интернет, электронным ресур-
сам библиотеки и университетским базам данных.

Беспроводным широкополосным доступом к сети 
Интернет обеспечены 18 зданий университета. 

Все здания общежитий оснащены оборудованием 
проводного и беспроводного доступа к сети Интернет.

Конференц-залы и часть аудиторий оснащены 
мультимедийным оборудованием, включая системы 
видеоконференцсвязи и многоязыкового синхрон-
ного перевода для проведения международных 
мероприятий. Число мероприятий с применением 
видеоконференцсвязи и видеотрансляции за четыре 
года реализации Программы развития увеличилось 
более чем в три раза.

Все иногородние студенты, поступающие в НИУ 
ВШЭ, обеспечиваются местами в общежитиях.

Большое внимание уделяется развитию сервисов 
для студентов и преподавателей: информаци-
онных, образовательных, профориентацион-
ных, социально-психологических, медицинских, 
спортивно-оздоровительных и культурных. 
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ФинанСирование  
Программы развития 

На реализацию Программы развития  
до 2018 года предусмотрено 2 392 млн руб.,  
в том числе: 

• из средств федерального бюджета –  
1 560 млн руб.

• из средств софинансирования –  
832 млн руб.

В 2009–2012 годах средства из федерального 
бюджета, выделенные на реализацию 
мероприятий программы, составили  
1060 млн руб., средства софинансирования – 
248,9 млн руб. (при плане 212 млн руб.). 

доходы от образовательной и научной деятельности, млн руб.
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В 2012 году доходы из всех источников от образовательной и на-
учной деятельности достигли 8,8 млрд руб. В расчете на одного 
научно-педагогического работника это составляет 3,3 млн руб. 
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Дирекция Программы развития:
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ком. к-204

Тел. +7 (495) 623 3783 

Сайт Программы развития:
http://strategy.hse.ru


