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Ценность многообразия университетов

• Многообразие задач, целевых групп

• Многообразие инструментов госполитики

• От иерархии приоритетов – к спектру приоритетов

• Дифференциация вузов

• Россия – в мировом тренде



Перспективный облик сектора высшего образования - 2013

МГУ СПбГУ

Национальные   университеты

Федеральные университеты

Сибирский

Южный

Дальне-
востчный

Опорные вузы региональных 
экономических систем (120-150?)

Ведущие исследовательские университеты

(40-60 вузов к 2020)

Уральский

Прочие учреждения высшего 
профессионального образования

СВФУ



Региональная миссия университета

• Региональный не значит провинциальный

• Открытость и чувствительность к потребностям региона и 
сообщества 

• Институциональная опора для региональной системы 
профобразования и LLL

• Обеспечение профессиональной компетентности работников 
образования

• Включение партнеров в системы принятия решений

• Инструмент прогнозирования потребностей рынка труда





Предложения инновационных территориальных кластеров по 
использованию субсидий в 2012-2017 гг, %

По 14 кластерам, реализацию программ развития которых рекомендуется поддерживать в т.ч. посредством 
предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Направление 
использования 
субсидии

Ядерные и 
радиационные 
технологии

Производство 
летательных и 
космических 
аппаратов, 
судостроение

Фармацевтика, 
биотехнологии и 
медицинская 
промышленност
ь

Новые 
материалы

Химия и 
нефтехимия

Информационны
е технологии и 
электроника

Итого

Развитие 
образовательной 
инфраструктуры

5 0 13 13 9 9 9,3

Работы и проекты 
в сфере 
исследований и 
разработок, 
инновационной 
деятельности, 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
кадров

11 48 7 48 40 7 18,4



Формы вклада НИУ в развитие регионов,  отраслей и системы 
профессионального образования*

• комплексный вклад многопрофильных региональных университетов в 
формирование региональной социально- экономической политики и 
реализацию её приоритетов (НИУ «БелГУ»,  ПГНИУ, СГУ, ННГУ, МГУ им. Н.П.Огарёва, 
ЮУрГУ)

• лидерство в формировании региональных систем инновационного научно-
технологического развития (КНИТУ, КНИТУ-КАИ, ИрГТУ, ПНИПУ  )

• лидерство в отрасли по профилю приоритетного направления 
деятельности (МИФИ, МИСиС, МЭИ, МАИ, Горный университет, НИУ ИТМО, МИЭТ, СГАУ, МГСУ, РГУ 
нефти и газа им. И.М.Губкина, РНИМУ им. Н.И.Пирогова )

• развитие инновационного потенциала общероссийского значения (МФТИ, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НГУ, СПбГПУ, НИУ ВШЭ, НИУ ТГУ и  НИ ТПУ) 

*Справка к экспертному семинару с участием национальных исследовательских университетов, Казань, 

25 сентября 2013 года 



Перечень индикаторов оценки трансфера знаний и взаимодействия 
вузов с регионом (в методологии ранжирования НФПК, MultiRank, IREG)

Трансфер знаний

• Доля доходов из внебюджетных источников

• Доход от продажи объектов интеллектуальной собственности 

• Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной 
собственности 

• Количество образовательных программ, реализуемых по заказу сторонних организаций 

• Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и/или 
профессиональную переподготовку в вузе 

Взаимодействие с регионом

• Доля доходов вуза из региональных источников  

• Количество договоров на исследования, заключенных с региональными партнерами 

• Доля студентов, прошедших практику в региональных организациях и предприятиях 

• Процент выпускников, работающих в регионе 
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Общее ранжирование вузов по пяти пространствамм деятельности (n103)

7 вузов – НИУ

Группа лидеров: верхняя и нижняя границы

MAX

1
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Выводы из результатов ранжирования вузов, мониторинга реализации 
программ развития НИУ и ФУ, ПСР

В наибольшей степени позиция в общем ранжировании вузов-лидеров формируется за 
счет вклада таких направлений, как «Научно-исследовательская деятельность» и 
«Обучение и преподавание».

Высокие показатели по научно-исследовательской деятельности не подкрепляются  
сильными показателями по трансферу знаний, отражающими такие качества 
исследовательской деятельности как потенциал влияния на экономический, 
социальный, культурный, экологический контекст, а также значение (важность) 
исследований для национальных и (или) региональных  задач развития.

Для всех вузов категории НИУ необходимо включить в программы развития систему мер, 
направленных на повышение взаимодействия с партнерами и трансфер знаний. 

ФУ предстоит большая работа для выполнения их миссии по содействию развитию 
территорий, в том числе на основе трансфера знаний, сгенерированных в рамках 
научно-исследовательской деятельности. 

В этом случае может быть компенсирован основной недостаток действующих программ – их 
исключительная направленность на институциональное развитие.



Несовершенство стартовых требований при разработке 
программ развития и их отборе для поддержки

• Слабость аналитической подготовки

• Невовлеченность стейкхолдеров (работодатель, органы власти, 
общество)

• Отсутствие пороговых критериев на входе в конкурс

Как следствие:

• Комфортные условия выполнения

• «Академический» взгляд на развитие и его эффективность



НИУ: Несовершенство финансовых 
инструментов поддержки программ 

• Жесткое регламентирование направления расходования средств

• Окрашенные средства ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» 

• Договор о возмездном оказании услуг вызывает налоги на прибыль 
и на добавленную стоимость. 

• Невозможность оплаты научной работы



ФУ: Несовершенство финансовых 
инструментов поддержки программ 

Субсидии :

•накопление неиспользованных средств

•неготовность к инвестиционному проектному финансированию и  
бюджетированию, ориентированному на результат  



Общие проблемы развития федеральных 
университетов 

• Слабые абитуриенты; 

• Малочисленная магистратура и аспирантура по приоритетным направлениям 
модернизации экономики; 

• Недостаточная востребованность разработок университетов в прорывных научно –
технологических направлениях региональным бизнесом (отсутствие необходимой 
проработки на стадии проектного, опытно-экспериментального цикла, сертификации и 
экономической оценки); 

• Недостаточная эффективность мер по развитию кадрового потенциала (повышение 
научной продуктивности и публикационной активности ППС); 

• Недостаточная активность в развитии международного сотрудничества и представления 
вуза в международном академическом пространстве.

• Масштабы учреждения

• Обострение проблемы поиска ресурсов

Вывод: потенциал проекта не раскрыт, неизбежно переосмысление
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Общее заключение: сдержанный пессимизм

• государство создает возможности для ведущих вузов

• вузы активно используют возможности

• необходим качественно иной уровень активности и 
эффективности в трансфере знаний и взаимодействии с регионом

• необходим спектр приоритетов вместо иерархии приоритетов в 
госполитике

• ожидания остаются не более чем возможностями

• сомнения все чаще оборачиваются неверием


