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цель Программы развития НИУ вШЭ

Программа развития НИУ вШЭ рассчитана на период с 2010 по 2020 годы

цель Программы развИтИя: 
• создать на базе ВШЭ передовой научно-образовательный центр мирового класса  

в области социально-экономических наук

осНовНой ИНдИкатор УсПеШНостИ Программы развИтИя: 
• конкурентоспособность университета по отношению к ведущим мировым  

научно-образовательным центрам в области экономических и социальных наук 
(Распоряжение Правительства России от 12 августа 2008 г. № 1177)
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основные итоги 2010:  
Факты внешнего признания 

По результатам международного рейтинга QS НИУ вШЭ вошел в топ-
500 лучших университетов мира вместе с 4 российскими вузами

По результатам международного рейтинга Webometrics вШЭ 
занимает 4 позицию в россии

Победы в коНкУрсах, ИНИцИИроваННых  
в рамках ПостаНовлеНИй  
ПравИтельства рФ:
• № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации 

российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства»

• № 219 «О государственной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования»

• № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения высшего профессионального образования» 
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Итоги 2010: образование 
стандарты качества

• Разработаны 17 оригинальных образовательных 
стандартов НИУ ВШЭ, сравнимых или 
превосходящих аналогичные в ведущих 
университетах

• Открыта аспирантура полного дня  
по типу программ PhD

• Внедряется новая система изучения английского 
языка, ориентированная на сдачу международных 
экзаменов

• Проведены 3 международные экспертизы образовательной 
деятельности (в т.ч. в рамках программы ОЭСР «Поддержка 
качества преподавания в высшем образовании») 
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Средний балл ЕГЭ

Итоги 2010: образование  
Привлечение талантливых студентов

По среднему баллу егЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места, вШЭ входит в тройку 
российских вузов-лидеров вместе с мФтИ и мгИмо 

в результате: доля бакалавров из других регионов, поступивших на бюджетные места, составила  
54%, а доля студентов-магистров из  других регионов – 50% в общем наборе.

НИУ вШЭ – единственный российский университет, сочетающий постоянный рост приема  
с повышением качества абитуриентов
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Проблемные зоны в образовательной деятельности

• Низкий уровень интернационализации: доля иностранных студентов – 1%, в ведущих 
зарубежных университетах – 20%.

• Низкий уровень академической мобильности студентов ВШЭ: доля обучающихся в 
зарубежных вузах составляет только 1% от общего числа студентов

• Не полностью внедрена модель «преподаватель полного дня» 

• Эффективность работы аспирантуры менее 20%: аспиранты, поступившие из других 
вузов, не готовы к жестким требованиям диссертационных советов ВШЭ
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Итоги 2010: Наука 
Исследования и доходы от НИокр 
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• Всего реализованы 260 фундаментальных и прикладных исследований
• Проведены 13 общероссийских социологических и статистических обследований
• 39 проектов реализованы в кооперации с зарубежными исследователями, научных центров и консалтинговых 

компанийи 5 проектов реализованы в кооперации с зарубежными партнерами в лице международных 
организаций, ведущих университетов

• Доходы от НИОКР из всех источников в расчете на одного штатного научно-педагогического работника в 2010 г. 
составили около 30000 $, что близко к показателям университетов Германии
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Итоги 2010: Наука 
Публикации
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индексируемой иностранными и российскими 
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Российский индекс  индекс цитирования), ед. 
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индексируемых иностранными организациями (ISI, 
Scopus), ед. 
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Итоги 2010: Наука 
Формирование международных лабораторий

создаНы две лабораторИИ Под рУководством  
ведУщИх зарУбежНых УчеНых 
(в соответствии с Постановлением Правительства рФ № 220)    

лаборатория алгебраической геометрии и ее приложений 
под руководством профессора Института математических наук 
им. Куранта Нью-Йоркского университета (США)  
Федора алексеевича богомолова

лаборатория сравнительных социальных исследований 
под руководством профессора Университета Мичигана (США)  
рональда Инглхарта

• Достигнуты договоренности об организации с 2011 года 8 международных лабораторий  
под руководством ведущих зарубежных ученых

• Cовместно с Лондонской школой экономики и политических наук организована Международная 
научно-учебная лаборатория финансовой экономики
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Проблемные зоны в научной деятельности

• Аудиторная нагрузка в 2 раза выше, чем в ведущих исследовательских 
университетах мира (8 часов в неделю против 4) и, как результат,  недостаточная 
вовлеченность части преподавателей в научную работу (45%) 

• Недостаточно высокая публикационная активность преподавателей и научных 
сотрудников – в среднем 0,5 статьи на 1 научно-педагогического работника

• Небольшое в сравнении с ведущими зарубежными университетами число 
публикаций в рецензируемых международных научных изданиях: 88 статей, 33 
монографии в 2010 г.

• Расходы на фундаментальные исследования в разы меньше, чем у зарубежных 
конкурентов

• Часть научных институтов ВШЭ не принимает участия в образовательном 
процессе

• Еще не создана внедренческая зона университета: только спроектированы три 
малых инновационных предприятия
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Итоги 2010: распространение знаний 
Порталы

развИваются трИ осНовНых  ИНтерНет-Портала, 
ПоддержИваемые вШЭ:   
• образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» (http://ecsocman.edu.ru)
• экспертный аналитический канал «Открытая экономика» (http://opec.ru) 

• корпоративный образовательный портала (http://www.hse.ru) 

число посетителей интернет-порталов НИУ вШЭ в 2010 г. перевалило за 10 млн. 
человек: корпоративный портал посещало в среднем 40 тыс. человек в день, 
образовательный портал «Экономика. социология. менеджмент»  –  более 13 тыс. 
человек,  экспертный аналитический канал «открытая экономика» – около 1 тысячи.

По частотности обращений пользователей  НИУ вШЭ лидирует в рейтингах  
Rambler Top-100 и яндекс среди других вузов россии (номинации «вузы»,  
«высшее образование») 
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Итоги 2010: распространение знаний 
Проекты в системе образования

открыта высшая школа 
образования НИУ вШЭ  

по повышению квалификации 
учителей, преподавателей, 

администраторов школ и вузов 

НИУ вШЭ осуществляет консультационную поддержку 8 ведущих университетов 
россии по разработке стратегий развития
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Итоги 2010: кадры  
Привлечение и поддержка лучших специалистов

Преподаватель ВШЭ должен по определению быть исследователем. Сегодня только 45% преподавателей 
университета активно участвуют в исследовательской и проектной работе.

НИУ ВШЭ – единственный  в России государственный университет, участвующий в глобальном академическом 
рынке труда.

• Создан комитет по международному рекрутингу, привлекающий специалистов с мирового рынка труда

• По итогам конкурсов привлечены на постоянную работу 13 иностранных преподавателей со степенью PhD. 
Всего в университете работают 43 преподавателя со степенью PhD (30 преподавателей в 2009 году) 

Внедрена система эффективного контакта с преподавателями. Сформирована широкая система стимулов,  
мотивирующая преподавателей и научных сотрудников к генерации инноваций 
Доцент, активно ведущий научную работу, получает до 150000 руб. в месяц (при базовой ставке 28000 руб. в месяц)

Из средств программы «Научный фонд» поддержаны:  
• 330 надбавок сотрудникам ВШЭ за научные результаты
• 73 индивидуальных исследовательских гранта
• 23 коллективных исследовательских проекта «Учитель-Ученики»
• софинансирование 13 грантов РФФИ и РГНФ
•  7 научных проектов по приоритетной тематике
• 150 грантов для участия в выездных научных мероприятиях
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Итоги 2010: кадры  
Повышение квалификации 

реализована комплексная программа 
повышения квалификации, в которой 
участвовали 1529 сотрудников вШЭ

виды повышения квалификации
• Индивидуальные стажировки в России 

и зарубежом

• Обучение в аспирантуре и докторантуре

• Программы повышения квалификации на базе ВШЭ
• Общие навыки: курсы иностранных языков, 

академические навыки, практическая психология, 
базовые управленческие навыки, навыки эффективной 
коммуникации, ораторское мастерство

• В области IT: использование электронных библиотечных 
ресурсов, ИКТ в преподавании английского языка, 
корпоративное программное обеспечение 

• Специальные навыки: теория контрактов, прикладная 
эконометрика, экономика труда, эмпирические 
приложения теории отраслевых рынков, 
профессиональное управление проектами, работа с базой 
данных RLMS-HSE, логистика и управление цепями 
поставок

• Программы повышения квалификации на базе 
других вузов
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Итоги 2010: кадры 
кадровый резерв

бУдУщИе  
ПреПодавателИ (52)

УчебНые ассИстеНты
(112)

бУдУщИе
ПроФессора (34)

асПИраНтУра 
«ПолНого дНя» (12)

Новые 
ПреПодавателИ (78)

25 НаУчНо-УчебНых 
лабораторИй

Новые 
ИсследователИ (23)

5 ПроектНо-УчебНых 
лабораторИй
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ключевые задачи на 2011 год

• Обеспечить минимальную потребность НИУ ВШЭ в учебно-лабораторных площадях 

• Успешно выполнить задачи в области экспертно-аналитической работы, поставленные 
Правительством РФ и Правительством г. Москвы

• Ввести в действие собственные образовательные стандарты НИУ ВШЭ и сформировать 
государственно-общественные объединения по поддержке и внедрению федеральных 
образовательных стандартов третьего поколения, разработанных ВШЭ по заказу Минобрнауки 
РФ по направлениям подготовки «Экономика», «Социология», «Менеджмент», 
«Бизнес-информатика»

• Обеспечить успешный старт 10 научных лабораторий, работающих под руководством ведущих 
зарубежных ученых 

• Расширить систему бизнес-инкубаторов и малых инновационных предприятий 

• Участвовать в модернизации российской системы образования и московской системы 
образования; расширить деятельность Высшей школы образования НИУ ВШЭ по повышению 
квалификации преподавателей и администраторов школ и вузов России  

• Выстроить эффективную систему взаимодействия с выпускниками
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