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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая брошюра является первым выпуском из серии публикаций
материалов конференций-семинаров, организуемых в рамках Проекта 5-100,
нацеленного на повышение международной конкурентоспособности ведущих
российских университетов и вхождение к 2020 году не менее пяти
российских вузов в первую сотню лучших университетов мира по данным
глобальных рейтингов.
Выступления с докладами и сообщениями участников данных
мероприятий, проводимых совместно Министерством образования и науки
Российской Федерации, Федеральным государственным автономным
научным учреждением «Центр социологических исследований» 1 и
Проектным офисом Московской школы управления СКОЛКОВО, в которых
освещаются вопросы стратегии создания университетов мирового класса,
маркетинга,
форсайта
технологического
развития,
рейтингового
продвижения, лучшие российские и зарубежные практики образовательной и
научно-исследовательской деятельности, в том числе по привлечению
иностранных студентов и преподавателей и др. Эти вопросы могут
представлять интерес для широкой научно-педагогической общественности.
Среди российских и зарубежных докладчиков семинара-конференции –
руководители университетов и НИИ, представители компаний.
Редколлегия сборника выражает благодарность всем авторам
предоставленных для публикации материалов.

1

ФГАНУ «Центр социологических исследований», в соответствии с распоряжением Минобрнауки России,
осуществляет аналитическое, организационно-техническое и информационное сопровождение Проекта 5100.
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PREFACE
This brochure is the first release of a series of conferences and workshops,
launched within the framework of the Project 5-100, targeted at the enhancement
of the international competitiveness of the leading Russian universities and
entering at least 5 Russian universities in the top-100 in the world global university
rankings.
These workshops and conferences are organized jointly by the Ministry of
Education and Science of the Russian Federation, the Federal Autonomous
Academic Institution "Center for Sociological Research"1 and Project Office of the
Moscow School of Management SKOLKOVO. The brochure covers issues on the
strategies of creating world-class universities, marketing, foresight of technological
development, promotion in global university rankings, the best Russian and foreign
practices in educational and research activities, attracting foreign students and
faculty. These issues may be interesting for a broad academic community. Among
Russian and foreign speakers of the workshops and conferences, there are leaders
of universities and research institutes, specialists of various companies.
The Editorial Board of this brochure expresses gratitude to all authors for
their publications and contributions.

1

Center for Sociological Research is the Project 5-100 Headquarters.
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Круглый стол 1

Маркетинг и коммуникации университета
как инструмент привлечения лучших студентов
и профессоров
Елена ЧЕРНЫШКОВА,
партнер, глава образовательной практики Odgers Berndtson1

О ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА УНИВЕРСИТЕТА
Бренд
университета
–
сложное,
комплексное
понятие,
складывающееся из различных направлений деятельности, таких как PRкоммуникации вуза, рекрутинг, привлечение иностранных студентов,
управление персоналом и т.п. Бренд университета, его репутация
определяются эффективностью маркетинга конкретных программ, под
которые вуз привлекает профессоров и студентов. При разработке
маркетинговых ходов необходимо ориентироваться не только на
представление самих сотрудников о своем университете, но и на место
данного вуза в мировой науке, на сложившееся о нем «внешнее»
общественное мнение. Только тогда они будут действительно
эффективными.
При этом необходимо уделять значительное внимание тем
информационным каналам, которые могут быть наиболее востребованными
при принятии решения иностранным профессором о возможном
трудоустройстве в российском университете. Первым подобным источником
является сайт университета. Очень важно, чтобы сайт был написан на
хорошем английском языке, содержал всю необходимую информацию в
легком для восприятия и современном формате (например, чтобы на сайте
можно было легко найти перечень предлагаемых программ на английском
языке), не был перегружен.
Еще одним информационным каналом является взаимодействие с
данным университетом коллег приглашаемого профессора, в том числе через
1

Компания, специализирующаяся в сфере поиска, оценки и развития руководителей высшего звена и членов
советов директоров, формирования управленческих команд, разработки систем мотивации персонала и
развития топ-менеджмента.
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конференции, личные контакты и т.п. Если университет никто не знает из
научного окружения приглашаемого специалиста, это может его
насторожить.
Для повышения информированности мирового научного сообщества о
данном
университете
необходимо
его
вхождение
в
научную
коммуникационную сеть, в том числе с помощью публикации научных
работ.
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Исак ФРУМИН,
научный руководитель Института образования
НИУ «Высшая школа экономики»,
профессор, доктор педагогических наук

АКАДЕМИЧЕСКАЯ РЕПУТАЦИЯ ВУЗА
Индикаторы рейтингов, связанные с академической репутацией,
постоянно корректируются. При этом одним из основных критериев
академической репутации является узнаваемость университета, которая, в
свою очередь, тесно связана с публикационной активностью и
цитируемостью. О данной взаимосвязи в том числе свидетельствуют данные
QS World University Rankings.
Повышение академической репутации во многом связано с
привлечением профессоров, которые активно публикуются, а следовательно,
и цитируются, в связи с чем академическая репутация университета будет
расти. Вместе с тем возможны более агрессивные методы, которые при
некоторых обстоятельствах могут быть очень эффективными:
 привлечение людей с исключительной репутацией – «звезд»,
 вхождение в проекты с исключительной репутацией (например, ЦЕРН −
Большой адронный коллайдер),
 запуск самими вузами таких исключительных проектов.
Примером может служить George Mason University, который,
благодаря подобным агрессивным методам, хоть и не занимает высоких
позиций в международных рейтингах, но за последние несколько лет
демонстрировал очень быстрый рост в этих рейтингах (первое место в
американском внутреннем рейтинге First to Watch, который фокусирует свое
внимание именно на университетах с наиболее быстро растущим рейтингом).
Репутация – это очень скоропортящийся продукт. При этом на данную
репутацию влияют различные, часто далекие от науки факторы. При этом во
многом именно на данные факторы потенциальные работники-иностранцы
обращают значительное внимание, когда интересуются тем или иным местом
потенциальной работы. Значительным барьером для приглашенных
иностранных
специалистов
становится
незнание
подавляющим
большинством работников университета, обслуживающим персоналом
английского языка. Именно эти вопросы необходимо решать в первую
очередь для эффективного привлечения к работе иностранных специалистов.
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Максим БУЕВ,
декан факультета экономики Европейского университета
в Санкт-Петербурге, доктор философии по экономике (DPhil)

КАК ПРИВЛЕЧЬ В УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И СТУДЕНТОВ
Важным моментом в приглашении иностранных специалистов для
работы в университетах является их адаптация на бытовом уровне. Сейчас
они часто сталкиваются с ситуацией, когда подавляющее большинство
людей не говорит по-английски за пределами принимающего специалистов
вуза (например, в банках, других сферах обслуживания и т.п.). Помимо этого,
согласившись приехать в вуз в Россию, профессора не получают интересной
для их конкретной профессии среды общения, даже в крупных городах.
Конкуренты России на рынке труда — Ближний Восток (Дубай, АбуДаби), где университеты готовы платить большие деньги и предоставлять
широкий социальный пакет, в том числе и для семьи. Это очень важный
фактор, так как приглашенные специалисты часто приезжают вместе с
семьей.
Примеры помощи при адаптации иностранных специалистов,
оказываемой Европейским университетом в Санкт-Петербурге:
 Издание буклета на английском языке с рекомендациями по
взаимодействию с представителями различных служб и учреждений
(банки, поликлиники и т.п.).
 Ознакомительные экскурсии по городу с акцентом на наиболее важных
для пребывания иностранцев местах.
 Предоставление возможности изучения русского языка (так как
существует достаточное количество иностранных специалистов,
готовых учить русский язык).
Помимо этого, для проведения эффективной работы по привлечению
в университеты иностранных специалистов необходимо обращать внимание
на следующие факторы и направления:
1. Изучение изменений на рынке труда в странах, откуда университет
планирует приглашать специалистов (например, после кризиса в
Америке были урезаны расходы на науку, в Англии после визовых
инициатив консерваторов ужесточилось законодательство по приему
на работу иностранных специалистов, следовательно, данные факторы
могли способствовать притоку специалистов, в том числе и на
российский рынок).
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2. Создание Международного консультационного совета, в который
должны входить люди, имеющие возможность продвигать конкретный
факультет университета на международной арене, в том числе через
личные
взаимосвязи,
и
знающие
работу
международных
образовательных и научных механизмов.
3. Привлечение к работе PhD-выпускников, которые из-за отсутствия
«звездного статуса» будут действительно эффективно работать. При
этом лучше нанимать сразу несколько (10-15) таких специалистов,
чтобы у них сразу возник минимальный круг общения, что упростит
адаптацию.
4. Привлечение к работе профессоров, имеющих «полузвездный» статус,
отработавших по первому контракту 3-5 лет и ищущих для себя
следующее место работы. Именно в это время таких специалистов
привлечь к работе в университете представляется наиболее
возможным. Вместе с тем здесь необходимо учитывать возможность
трудоустройства не одного, а двух работников, так как подобного
класса специалисты нередко имеют семью, и супруг (супруга) часто
также является представителем академической среды.
Для привлечения иностранных студентов очень важны следующие
составляющие:
 процент трудоустройства после обучения в данном конкретном
университете (в ведущих университетах эта величина составляет около
94%). Представляется целесообразным акцентировать внимание
студентов на данной величине, открыто размещать ее в интернетресурсах, рекламной продукции университетов и т.п.,
 наличие карьерного центра, где можно общаться с потенциальными
работодателями,
 правильное позиционирование университетом своей предметной ниши,
демонстрация наиболее выигрышных направлений образовательной
деятельности.
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Алексей ГЛАЗЫРИН,
генеральный директор агентства «Ньютон-PR»1

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ
Основными проблемами, связанными с позиционированием
российских университетом за рубежом, являются следующие:
 на зарубежных образовательных рынках российские университеты
малоизвестны,
 различное восприятие российских университетов зарубежными
студентами (целевыми аудиториями) по сравнению с российской
аудиторией,
 неправильно выбранные каналы трансляции информации.
Работа российских PR-агентств по продвижению университета за
рубежом не всегда эффективна, так как у них зачастую нет
соответствующего опыта. Подобная ситуация объясняется тем, что у
отечественных учебных заведений традиционно не было денег на PR. Но
такой опыт зачастую есть у западных агентств, чьими услугами можно
пользоваться для выхода на заграничный рынок. Также эффективно
пользоваться услугами российского агентства, входящего в сеть крупной
международной PR-структуры.
Зачастую, когда ведущие российские вузы выбирают свои сильные
стороны для продвижения, они делают ставку на направления, исходя из
моды и конъюнктуры. Однако если у них нет мощных ресурсов в этих
областях (научных журналов, научных центров), возможно, имеет смысл
развивать те направления, где они уже достаточно сильны.
При позиционировании необходим переход от частностей (сильных
сторон российских вузов) к восприятию в целом российского образования за
рубежом. Целевая аудитория за рубежом выбирает направление своего
развития с учетом личных предпочтений и интересов, а не с учетом моды или
финансовой привлекательности, как это принято в России. Например, у
иностранных студентов есть интерес к региональным гуманитарным
исследованиям — изучению языка, культуры, экономики.
Очень важным фактором для привлечения студентов является среда
проживания. При этом речь идет не только о бытовых условиях, но и о

1

Российская коммуникационная компания.
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безопасности (особенно это касается студентов с неславянской внешностью),
а также туристических возможностях региона.
Набор интересов целевой аудитории (студентов) необходимо
учитывать в сочетании с сильными сторонами университета и той
территорией, где он находится, наряду с такими факторами, как возможности
трудоустройства, качество образования, наличие сильных «собственных» и
международных профессоров и т.п.
Очень важен выбор каналов информирования. Наиболее
результативным каналом является Интернет во всех его формах —
грамотный англоязычный сайт, зарубежное продвижение, работа по
контекстной рекламе (ключевые слова — наименование вуза; сильные
направления; запросы, интересные целевой аудитории), присутствие в
англоязычных социальных сетях, так как сеть контактов в большинстве
случаев формируется в неформальном общении. Полезна также
консолидация выпускников для привлечения их к продвижению вуза в
социальных сетях. Это особенно важно, так как многие социальные сети
имеют очень четко очерченную целевую аудиторию.
Еще один канал – непосредственное присутствие в той стране, в
которой продвигается университет, использование road-show, участие в
выставках в целевых странах. Особенно это эффективно в странах СНГ.
Помимо этого, нужно договариваться и с научно-образовательными
организациями: многие исследовательские центры, в том числе в Европе,
готовы принимать российские делегации и предоставлять площадки для их
продвижения.
Третьим
эффективным
каналом
продвижения
российских
университетов за рубежом являются редакционные статьи, материалы
научно-публицистического характера с элементами региональных
исследований (статьи ректоров, ученых). Такие статьи трудно
«организовать». Здесь могут помочь либо личные контакты, либо обращения
в PR-агентства.
Неэффективными каналами информации являются печатные
материалы, распространяемые через «Русские дома», а также реклама в
западных СМИ.
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Владимир ШЕВЧЕНКО, первый заместитель директора Центра
фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт»

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕГАПРОЕКТАХ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
Для продвижения ведущих российских университетов, в первую
очередь, необходимо найти области, направления, которые действительно
конкурентоспособны на международной арене. Также важным фактором
является участие как страны в целом, так и отдельных университетов в
крупных международных проектах. Так, Россия участвует в таких
мегапроектах, как ЦЕРН (Женева, Швейцария), FAIR (Дармштадт,
Германия), лазер на свободных электронах XFEL (Гамбург, Германия),
Европейский центр синхротронного излучения ESRF (Гренобль, Франция).
Участие в крупных проектах напрямую воздействует на повышение
цитируемости в высокорейтинговых журналах. К примеру, в ESRF в год
подается около 1000 заявок на эксперименты, из которых удовлетворяется
около 200. Фактически каждая удовлетворенная заявка дает публикацию в
высокорейтинговых журналах, и в среднем каждая десятая работа
публикуется в журнале Nature. В эксперименте ATLAS на Большом
адронном коллайдере выходит в среднем 1 статья каждые 3 дня. К
сожалению, участие российских вузов в данных проектах очень
незначительное. В настоящее время на коллайдере работает более 10
российских организаций, но среди них только 2 вуза (Санкт-Петербургский
государственный университет и МИФИ).
Подобная ситуация сложилась из-за того, что университеты в России
всегда были образовательными центрами, а наукой всегда занимались
научно-исследовательские институты.
Для исправления этой ситуации НИЦ «Курчатовский институт» как
российский координатор и 15 ведущих вузов подписали соглашение о
создании ассоциации «Исследования на мегаустановках», НИЦ оказывает
университетам помощь по вхождению в такие проекты.
Важно искать взаимодействие между вузовской и невузовской наукой.
В дополнение к механизму базовых кафедр можно обсудить схему триады
«университет (имеет кадры) + национальная исследовательская лаборатория
(имеет крупную установку, например, ядерную) + институт перспективных
исследований (задает уровень scientific excellence)». На Западе, как правило,
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институт перспективных исследований − это организация с небольшим
штатом, но обеспечивающая большой поток конференций, семинаров,
программ обмена и т.п.
Для продвижения университета на международной арене очень важен
репутационный аспект. При этом репутация создается очень долго. Наиболее
важными факторами здесь являются:
 определение какой-либо особенности университета, которая в сознании
научного сообщества, целевой аудитории студентов будет являться его
«визитной карточкой» и выделять его среди других;
 территориальная
привязка
университета
(например,
для
Дальневосточного
федерального
университета
значительно
эффективней участвовать в совместных проектах с Японией, в
частности связанных с международным линейным коллайдером, чем
взаимодействовать с ЦЕРН);
 определенные традиции университета, которым он должен следовать,
«историческая» репутация (например, в европейских и американских
университетах это является значительным элементом создания их
репутации).
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Круглый стол 2
Прогнозирование технологического развития: его
роль, значение и инструменты для развития
университетов
Дмитрий ПЕСКОВ,
директор направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив1

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Существуют три группы стран – слаборазвитые страны,
быстроразвивающиеся страны, страны ОЭСР, в которых система образования
развивается в совершенно разных направлениях. Поэтому, если речь идет о
конкуренции с вузами стран ОЭСР, то необходимо формирование
аналогичной системы образования, а также внедрение применяемых там
методик и тактик развития.
Вместе с тем в настоящее время мировая система образования
переживает очень быструю трансформацию. Старые рецепты и лучшие
практики даже 5-летней давности сейчас не будут эффективными. Эти
тенденции влияют на глобальные рейтинги, которые будут меняться в
будущем. Поэтому те параметры, индикаторы, на которые сейчас для своего
продвижения на международной арене ориентируются российские
университеты, к 2020 году будут уже неактуальны.
При этом основные изменения происходят не в сфере образования, а в
сфере технологий. Обучение будущего будет стратифицировано и будет
определяться возможностью доступа к уникальным носителям компетенций
— преподавателям-гуру или сообществам практик. За счет развития
технологий вуз с одним известным преподавателем по конкретной
дисциплине будет более привлекателен, чем вуз с 20 обычными педагогами,
так как, благодаря развитию современных технологий (в том числе
1

Деятельность Агентства нацелена на создание возможностей для самореализации молодых амбициозных
лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире.
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онлайновых), данный «звездный» педагог привлечет гораздо больше
студентов, а следовательно, больше денег. Те университеты, которые не
смогут выделить уникальных носителей знаний (параллельно с сокращением
значительного штата «средних» преподавателей) или войти в сообщество
практик, практически теряют возможности эффективной конкуренции на
международной арене.
При планировании стратегии повышения конкурентоспособности на
международной арене необходимо учитывать, что в рейтингах скоро
появятся показатели оценки достижений в образовании, такие как engagement
– вовлечение преподавателей, администрации, студентов в проекты
университетов.
Помимо этого, следует обратить внимание на следующую глобальную
тенденцию: если раньше по правилу Парето успешность вуза формировали
20% выпускников, то теперь 2%, которые объединяют вокруг себя других и
которые определяют имидж и репутацию университета на глобальном рынке.
Для удержания университетом высоких позиций, в том числе и в
международных рейтингах, требуется, с одной стороны, удешевление
применяемых технологий, стремление к массовому процессу, с другой
стороны, выделение лидеров и формирование «звезд» внутри университета,
которым должны быть предложены индивидуальные траектории развития.
Новый тип образования предполагает три совершенно разные ролевые
модели для студентов.
 Первая – для тех студентов, кто может самостоятельно определять свои
цели развития, способен к саморазвитию.
 Вторая – для тех студентов, кто выбирает «путь героя» («я хочу быть как
кто-то»), для которых необходимо разработать определенные
образовательные и профессиональные стандарты.
 Третья – те студенты, которым нужны постоянные навигаторы,
преподаватели, которые будут определять их развитие.
Эти три большие траектории складываются из следующих:
 Общие знания, интеллектуальное развитие, языки – этот блок можно
поддерживать онлайновыми курсами и другими библиотеками знаний.
 Самоуправленческие навыки – для них подходят симуляторы и игровые
платформы.
 Управление психофизическими состояниями – использование
нейроинтерфейсов.
При этом необходимо отметить, что существуют три вещи, которые
фиксируют достижения в ходе образования:
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 Личный профиль компетенций.
 Творческое портфолио (в том числе с привлечением социальных сетей, в
которых задействованы выпускники университета).
 Оценки (оценки наставников, учителей, пользователей проектов, членов
сообщества практиков).
Для эффективного продвижения на международной арене необходимо
большое командное взаимодействие, в том числе на международном уровне.
Именно благодаря ему можно будет выявить лидеров. Это самый
эффективный способ вовлечь в свою деятельность иностранных студентов и
преподавателей.
Современные тренды в образовании:
 Вовлечение в коллективный образовательный процесс.
 Одновременная индивидуализация.
 Тотальность игры, игрофикация, игровые практики, используемые для
управления процессом.
 Смена моделей науки, научных лабораторий.
 Использование массовых когнитивных технологий.
Необходимо отметить, что будущее за гибкими структурами. Такими
структурами являются образовательные стартапы. Очень важной является
работа по интеграции стартапов в основную деятельность университетов. На
Западе для этого выделяются громадные средства, студентам позволяется
учитывать работу в стартапах в виде академических кредитов. При этом
данные стартапы организуют профессора с привлечением студентов к
конкретной работе. Другими словами, вуз инициирует студентов для того,
чтобы они в рамках стартапов пытались сделать хорошо то, что у вуза
получается плохо.
Таким образом, университет может выжить и остаться в лидерах,
только ослабляя регулирование и максимально интегрируясь в окружающую
предпринимательскую экосистему региона или отрасли, в которых он
существует.
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Владимир КНЯГИНИН,
директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»1

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
В настоящее время большинство секторов традиционной индустрии
вышло на «технологическое плато»: замедление динамики, падение отдачи
от инвестиций, отсутствие радикальных инноваций и т.п. Для экстенсивного
роста за счет первичной индустриализации развивающихся рынков явно
недостаточно
ресурсов:
интеллектуальных,
материальных,
инфраструктурного задела.
Именно поэтому промышленное производство в ближайшие 10-20 лет
будет вынуждено решать целый пакет задач, имеющих фундаментальное
значение. Среди них:
1. Промышленность должна справиться с растущей сложностью
производства, организации технологических цепочек и комплексности
продукции, растущими затратами на владение. Чтобы обеспечить
управление этой сложностью, необходим качественный скачок в
инжиниринге и управлении производственными процессами, линейный
рост не обеспечен ни кадрами, ни организацией.
2. Развитие традиционной индустрии имеет сильнейшие ограничения,
связанные со старой сырьевой базой: дефицит материалов, их высокая
цена, ограниченные возможности в конструировании. При сохранении
существующей базы конструкционных и функциональных материалов
промышленность не сможет развиваться из-за нарастающего дефицита
ресурсов.
3. Традиционные индустриальные инфраструктуры развернуты под старую
индустрию и, как правило, слишком дороги, негибки для радикальных
инновационных систем. Наступающая эпоха инноваций не отдельных
продуктов и предметов, а целых систем (Thomas Hughes) требует новых
инфраструктур – более гибких, более открытых и более эффективных.
Если произойдет смена технологической парадигмы, это потребует
развертывания новых инфраструктур.

1

Деятельность Фонда заключается в проведении стратегических исследований и выработке экспертных
рекомендаций по широкому кругу социально-экономических вопросов.
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Вместе с тем есть все предпосылки для того, чтобы современная
промышленность ответила на вызовы исчерпания ресурсов. Это обусловлено
следующими факторами:
1. Уже оформилась постклассическая наука, которая дает новые методы
исследования (безусловное преобладание индукции над дедуктивными
построениями и исследованиям, нечеткая логика, выход за пределы
системного подхода – «мир – больше, чем система», теория сложности и
теория сборки). Это является основанием для внедрения управления
жизненным циклом (PLM), перехода к федерации PLM, Big Data и т.п.
2. Развитие компьютерной техники, которое позволяет формировать,
передавать и обрабатывать огромные массивы данных, искать и
фиксировать связи в режиме реального времени и т.п. Все
задействованные в производстве факторы могут быть «оцифрованы», а
все собранные данные – обработаны.
3. Глобализация экономики, глобальные финансовые рынки, совершенная
логистика, которые привели к глобализации стандартов, появлению
единых методик менеджмента, а также «английского технического» в
качестве международного языка в сфере экономики и технологий. Это
позволило в организации производства выйти за пределы цеха и
предприятия, воспользоваться всеми доступными в экономической
системе ресурсами и вовлечь в производство всех заинтересованных
лиц, включая покупателей промышленной продукции.
4. Изменение парадигмы проектирования: шаблонное (Кристофер
Александр), фрактальное (Бенуа Мандельброт), аксиоматическое (Нум
Сух) и т.п. проектирование. Новая парадигма проектирования
обеспечила стабильное и предсказуемое поведение проектируемых
сложных систем, в том числе и за счет стабильности и предсказуемости.
Это снижает затраты на само проектирование (позволяет оперировать
уже отработанной и «сжатой» в виде модуля, шаблона, фрактала
сложностью).
Дальнейшее промышленное развитие будет связано с запуском
следующего
инновационно-технологического
цикла
(сменой
технологической парадигмы), осуществлением трех связанных «революций»:
1. революция в проектировании и организации производственных
процессов:
сейчас
промышленность
переживает
тотальный
технологический и организационный реинжиниринг, основанный на
тотальной дигитализации производственных процессов;
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2. переход к новым материалам, их интеграция в автоматизированные
системы проектирования и производства, совмещение производства
материалов и производства компонентов/изделий;
3. революция в инфраструктурах, переход к «умным средам/сетям» как
преодоление линейной архитектуры традиционных индустриальных
инфраструктур (массовое внедрение предполагается в 2020-2030-х годах).
Запустить три революции в промышленном производстве можно
только через внедрение передовых производственных технологий, которые
связаны с нетрадиционными методами обработки, новыми инструментами
контроля и управления производственно-технологическими процессами, а
также использованием новых материалов, автоматизированных и
интеллектуальных систем контроля и управления оборудованием,
производственно-технологическими процессами и системами.
Для развития промышленных технологий в России (до 2030 года)
необходимо предпринять следующие шаги:
 Разработка зрелых технологий нового инжиниринга, которые
необходимо ускоренно импортировать и адаптировать к российской
индустрии.
 Массовый переход к новым (проектируемым) материалам затянется на
10-15 лет. У России есть шанс быть одним из передовых участников
данного перехода.
 «Умные среды» (инфраструктуры) все еще находятся в
демонстрационной фазе. Повод реализовать крупные пилотные
проекты и включиться в подобного рода проекты, имеющие глобальное
значение.
При этом российский рынок САПР по темпам роста обгоняет
мировой. По оценке IDC, в 2012 году объем продаж российского
инженерного ПО увеличился на 20,2% и достиг 204,6 млн долл. США. Но
пока это в основном импорт, масштабы которого не столь велики. Вместе с
тем российский рынок можно охарактеризовать следующим образом:
1. На рынке присутствуют все мировые вендоры. Отличие ситуации от
общемировой – основные доходы получают от продажи лицензий, а не
обновлений.
2. Лидеры российского рынка – Autodesk, Dassault Systemes, Siemens PLM
Software, PTC и АСКОН. Наблюдаются различия по сегментам.
3. Вызов для российских разработчиков – конкуренция со стороны
мировых лидеров и «открытого» ПО.
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4. Главная тенденция – экспансия спроса на PLM-решения во все отрасли
промышленности, на решения для работы в географически
распределенной среде.
5. Сдерживающие факторы российского рынка: кадровый дефицит,
сложность внедрения PLM на предприятиях, структурные проблемы
организации
проектного
цикла,
слабое
использование
специализированных САПР, облачных технологий и веб-интерфейсов.
Основные выводы
 Революция в Material Based Sience и формирование постклассической
науки требуют перехода к новой методологии исследования, а
следовательно,
к
перестройке
исследовательской
практики
университетов и исследовательской подготовки учащихся.
 Сложность и динамика производственно-технологических процессов
приводят к тому, что:
а) знание еще более детализируется, узкие специалисты становятся все
более «узкими», но должны приобрести способность быстро
переучиваться и работать в широких и междисциплинарных командах;
б) на смену стратегам приходят онтологи (системные инженеры,
архитекторы и т.п.). Именно они могут обеспечить гибкость всех
процессов, открыть путь к использованию беспредельных
производственных возможностей. Только онтологи могут справиться с
«парадоксом сложности» (моделирование делает будущее еще более
непредсказуемым) и «стрессом будущего» (разрыв между планами,
ожиданиями и тем, что сбывается);
в) доступны любые данные, любая информация. Массивы доступных
данных безграничны и могут быть обработаны в режиме реального
времени. Поэтому ключевыми становятся аналитические компетенции;
г) важна способность работать с концептуальными моделями,
визуализацией, позволяющими охватывать большие массивы данных.
 Решение мыслительных и производственных, а также социальных
задач может быть только за счет сетевой коммуникации, поэтому
коммуникативные практики становятся чрезвычайно важными. А
внутри коммуникации – толерантность и демократизм.
 Решение указанных задач может быть успешным только в большом
масштабе, поэтому ключевая компетенция – работа в большом
(глобальном) масштабе.
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Александр ЧУЛОК,
завотделом научно-технологического прогнозирования
Института статистических исследований и экономики знаний
НИУ «Высшая школа экономики»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА: ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
В настоящее время во всем мире отмечается период коренных
изменений. Это:
А) изменения всех экономических моделей, которые были положены
в основу научно-технической политики, т.е. предпосылки, на которых они
были основаны, в настоящее время становятся неэффективными. Поэтому
активно идет поиск какой-либо новой основы, которая позволит правильно
формировать научно-политическую повестку. Для этого необходим форсайт;
Б) изменения общества, переход к совершенно другим форматам,
изменения модели поведения потребителя, которые диктуют совершенно
новую повестку для компаний и университетов, что в конечном счете
приводит к изменениям науки и технологий, лавинообразные эффекты
которых могут смести существующую парадигму производства, закрыть
существующие рынки и отрасли, а интегрироваться в новые может просто не
хватить времени, если заранее этого не предусмотреть.
Именно поэтому в России в последние годы наблюдается резкий рост
исследований с долгосрочным горизонтом прогнозирования. Создана сеть
отраслевых центров прогнозирования, в которой более 2000 экспертов и 200
организаций, в том числе иностранных. Их цель – определение наиболее
перспективных для России областей развития науки и технологий на период
до 2030 года, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ
страны.
Состав направлений:
1. Информационно-коммуникационные технологии.
2. Науки о жизни (медицина и биотехнологии).
3. Новые материалы и нанотехнологии.
4. Рациональное природопользование.
5. Транспортные и космические системы.
Форсайт – это процесс систематической оценки долгосрочных
перспектив развития науки, технологии, экономики, экологии и общества с
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целью
выявления
новых,
прорывных
технологий,
направлений
стратегических исследований, способных обеспечить максимальное
воздействие на экономику и общество (Martin, 1995).
Уровни форсайта:
 Национальный.
 Региональный.
 Отраслевой.
 Корпоративный.
Сферы форсайта:
 Политика и экономика.
 Технологии.
 Экология.
 Общество.
Основные задачи форсайта:
 Формирование видения будущего облика экономики, науки и
общества.
 Определение и валидация приоритетов развития исследований и
разработок.
 Вовлечение и объединение ключевых стейкхолдеров, поддержка
сетевых коммуникаций.
 Разработка предложений и рекомендаций для лиц, принимающих
решения.
 Поддержка политических решений, интеграция в систему их
формирования, реконфигурирование повестки в сторону долгосрочных
перспектив.
Фазы форсайта:
1. Префорсайт.
2. Набор.
3. Генерация.
4. Действия.
5. Обновление.
Результаты ПНТР (прогноз научно-технологического развития) могут
использоваться наукой, бизнесом, государством.
Помимо этого, глобальные тренды порождают вызовы и окна
возможностей для России. Например, в направлении «рациональное
природопользование» основными вызовами являются изменения климата,
усиление опасных гидрометеорологических процессов, распространение в
окружающей среде новых загрязняющих веществ, рост заболеваемости и
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смертности от загрязнения воздуха, увеличение доли городского населения,
рост численности населения, проживающего в условиях «водного стресса».
При этом в данной связи можно обозначить следующие окна
возможностей: разработка технологий экологически безопасной утилизации
отходов и обезвреживания токсикантов, развитие комплексных исследований
Арктической
зоны,
развитие
методов
прогнозирования
гидрометеорологических процессов, создание технологий супервычислений
и информационной инфраструктуры, распространение материалов с новыми
свойствами и технологий «зеленого строительства».
При прогнозах, рассмотрении различных факторов, которые могут
оказать воздействие на научно-техническое развитие, необходимо учитывать
возможное влияние таких неявных составляющих любого процесса, как
слабые сигналы и события-«джокеры» (события, вероятность которых крайне
низка, а результативность крайне высока). В таблице 1 приведены примеры
различных слабых сигналов и событий-«джокеров», которые могут иметь
место в основных сферах развития государства.
Таблица 1
Слабые сигналы и события-«джокеры»
Слабые сигналы

«Джокеры»

Экономика,
новое
производство,
инфраструктура

3D-принтинг радикально изменит
парадигму организации
производства.
Повышение мощности
компьютеров приведет к
распространению самоуправляемых
машин и производственных систем
без участия человека

Энергетика,
окружающая
среда

Новые технологии решат проблему
обеспечения населения Земли
питьевой водой.
Будут массово применяться новые,
экономически выгодные источники
энергии (водородные топливные
элементы и др.).
Будут внедрены технологии,
позволяющие предотвратить
изменения климата
Очное образование постепенно
будет уступать место
дистанционному
Невозможно будет обеспечить
конфиденциальность информации.

Нарушение работы
спутниковых систем приведет к
коллапсу транспортных,
информационнокоммуникационных и др.
систем.
Будут разработаны технологии
экономически рентабельного
термоядерного синтеза
Применение миниатюрных
источников энергии (например,
ядерных мини-реакторов)
сделает ненужными линии
электропередачи

Общество
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Доминирование
краудсорсинговых технологий
при формировании
законодательства.
Резкое снижение

Здоровье и
совершенствование человека

Повсеместное внедрение систем
наблюдения обеспечит
предотвращение правонарушений
Мозг будет наделен безграничной
памятью и огромными
вычислительными способностями.
Компьютерные системы опередят
человека в интеллектуальном
развитии.
Врожденные заболевания будут
полностью излечиваться на ранних
этапах жизни

неприкосновенности частной
жизни
Будут внедрены технологии,
останавливающие процесс
старения человеческого
организма.
Станет возможным
производство и замена любой
части человеческого тела.
Возникнут новые, неизвестные
ранее виды смертельно опасных
заболеваний

В настоящее время уделяется значительное внимание ПНТР.
Обсуждение рассматриваемой тематики происходит на различных уровнях и
в различных сферах:
 Международные и российские конференции по форсайту и
долгосрочному прогнозированию.
 Ежегодные заседания Международного консультативного совета по
форсайту НИУ ВШЭ (2011-2013 годы).
 Академические и научно-практические семинары (регулярный семинар
«Теория и практика форсайта»).
 Совещания с ключевыми стейкхолдерами.
 Презентации для технологических платформ, инновационных
территориальных кластеров, компаний с госучастием.
 Доклады на площадках ФОИВ, институтов развития, бизнес- и
отраслевых ассоциаций.
 Размещение материалов на сайте по долгосрочному прогнозу
www.prognoz2030.hse.ru.
Результаты ПНТР были использованы при разработке ряда
стратегических
документов:
«Прогноз
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»
(утвержден Правительством Российской Федерации 25.03.2013 года),
Государственная программа «Развитие науки и технологий» (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2012 года №
2433-р), форсайты и дорожные карты развития космической навигации,
авиационной науки и технологий, судостроения, нефтехимии, биотехнологий
и генной инженерии, производства композиционных материалов и др.,
Программы развития инновационных территориальных кластеров,
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стратегических программ исследований технологических платформ,
программ инновационного развития российских компаний.
При этом форсайт предоставляет широкий набор возможностей при
формировании научно-технической политики на различных уровнях:
 Государство: поиск «объективных» критериев выбора приоритетов
государственной поддержки, «тонкая» настройка существующих
инструментов и формирование линейки новых, вовлечение бизнеса и
общества, открытость, доступность и практическая значимость
результатов прогнозов, устранение межведомственных барьеров.
 Научно-исследовательские организации: определение повестки
исследований, интеграция в мировую научную систему.
 Университеты: разработка образовательных программ, определение
повестки исследований, разработка стратегии развития.
 Компании: разработка долгосрочных стратегий и планов,
технологическая модернизация, интеграция в глобальные цепочки
создания добавленной стоимости.
 Фонды, институты развития: развитие инновационной среды,
коммуникационные площадки, совместные проекты и инициативы.
 Общество: новые поведенческие модели, изменение структуры
предпочтений.
В настоящее время в России сформирована система технологического
прогнозирования, в структуру которой входят различные элементы: от
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному
развитию России до ведущих вузов, научных организаций, компаний (в том
числе с госучастием), малых и средних инновационных предприятий,
институтов развития, научных фондов, международных организаций. Одним
из элементов данной системы является научно-методический центр НИУ
ВШЭ, основными задачами которого являются:
 Разработка единой методологии прогнозирования.
 Научно-методическое и организационное сопровождение работ.
 Мониторинг глобальных трендов и вызовов, перспективных рынков,
радикальных продуктов и технологий.
 Поддержка экспертной сети и валидация результатов в экспертном
сообществе.
 Разработка маршрутов действий – дорожных карт.
В вузах уже сформированы коллективы, которые начинают работать в
рассматриваемом направлении, но в большинстве случаев уровень
информированности о форсайте недостаточно высокий. Ключевое для
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конкурентоспособности — умение вписаться в тренд. Основными же
сферами деятельности форсайтов университетов должны быть:
 Карта специализации университета.
 Матрица стейкхолдеров.
 Оценка новых рынков.
 Формирование исследовательской повестки.
 Корректировка стратегии развития.
 Предложения по необходимой инфраструктуре.
 Обучение и тренинги.
 Кооперация и формирование сетей.
При этом форсайт вузов должен быть встроен в систему
технологического прогнозирования в Российской Федерации.
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Александр СОКОЛОВ,
директор Форсайт-центра Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики»,
профессор, кандидат физико-математических наук

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Прогнозы развития науки и технологий в России приобрели массовый
и масштабный характер. Их реализация осуществляется на различных
уровнях:
 Проекты федерального уровня (Приоритеты науки и технологий,
Критические технологии (1996, 2002, 2006, 2011, 2014 годы),
Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ (20072008, 2009-2010, 2011-2013 годы), Прогноз развития связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (2012 год),
Инновационные приоритеты природно-ресурсного комплекса (20092011 годы), Атомная энергетика (2011 год), Космическая
промышленность (2012 год), Энергетическое машиностроение (20072008 годы), ИТ и массовые коммуникации (2012 год), Авиационная
промышленность (2012 год) и т.д.).
 Региональные проекты (Башкортостан; Москва, Самарская, Томская,
Тульская области и т.д., инновационные территориальные кластеры).
 Проекты для компаний (ОАО «Газпром», НК «Роснефть», ОАО
«Аэрофлот», ОАО «Роснано», МРСК, Транснефть, ОАО «Северсталь»,
ОАО «Российская электроника», NISSAN, ЦАГИ, ЦНИИ им. акад.
Крылова).
Это позволило сформировать базу для создания национальной системы
технологического прогнозирования.
Вместе с тем необходимо отметить, что система технологического
прогнозирования сталкивается с различными вызовами и проблемами. Среди
них можно выделить:
 внутренние ограничения и барьеры (дисбаланс спроса и предложения
результатов НИОКР: бизнес не обладает системным видением будущих
технологических горизонтов; ученые слабо представляют спрос на
науку; организация прогнозирования: «распыление» ресурсов и, как
следствие, проблемы взаимоувязки и формирования единого сводного
документа; недостаточная системная координация между ключевыми
министерствами и ведомствами; переход от тематических к проблемно32

ориентированным
приоритетам
с
учетом
особенностей
институциональной среды, заделов, инфраструктуры);
 внешние вызовы и угрозы (угроза позициям России на традиционных и
зарождающихся рынках: глобальная технологическая модернизация,
массовое распространение радикальных продуктов и технологий;
наличие «белых пятен» в сфере науки и технологий в России –
необходимость
включения
в
международные
системы
прогнозирования; потребность в системном мониторинге (глобальных
трендов, новых рынков и др.);
 проблемы коммуникаций и экспертной поддержки (необходимость
развития национальной экспертной системы (статус национального
эксперта); недостаточное число коммуникационных площадок для
обсуждения результатов прогнозов; повышение культуры форсайта
среди ключевых игроков, дефицит компетенций).
Для решения существующих проблем представляется результативным
обращаться к лучшим мировым практикам форсайта, которые предлагают
более комплексные и системные решения:
 Ориентация на большие вызовы.
 Междисциплинарные и межотраслевые задачи.
 Сложные социальные и экономические проблемы.
 Встраивание в выработку и реализацию политики.
 Акцент на результатах (market pull).
 Развитие
методологического
аппарата
(ИТ-инструменты,
количественный и качественный анализ, визуализация).
 Ломка стереотипов (изменение сложившихся представлений о
«правильном» мироустройстве).
В различных сферах жизнедеятельности общества, государства, в том
числе и в сферах образования и науки, необходим переход к системе
прогнозирования для обеспечения активной долгосрочной политики
технологического развития. При этом наука и технологии должны
реагировать на большие, глобальные вызовы. Для осуществления подобного
перехода необходимо предпринять следующие шаги:
 Ориентация на весь спектр важнейших проблем социальноэкономического развития.
 Переход от прогноза предложения (возможностей) науки к прогнозу
инновационных рынков и спросу на технологии и науку.
 Расширение горизонтов прогнозирования (2040 год и далее).
 Вариативность сценариев долгосрочного развития.
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 Охват всего инновационного цикла (от фундаментальных
исследований до коммерческого использования).
 Акцент на важнейших перспективных точках роста, включая
междисциплинарные области науки и технологий.
 Развитие системы прогнозирования как платформы формирования
научно-технической и инновационной политики.
Следовательно, необходима разработка единой методологии,
увязывающей прогнозы (форсайт) и меры по реализации приоритетов
(дорожные карты) для формирования согласованного видения долгосрочных
перспектив у ключевых игроков в интересах устойчивого роста
конкурентоспособности экономики.
Как уже было обозначено, вопросам стратегического планирования
придается большое внимание на государственном уровне. В настоящее время
разработан проект Федерального закона «О государственном стратегическом
планировании», в рамках которого прогнозы науки и технологий являются
интегральным компонентом всего стратегического планирования. В данном
проекте
выделяется
комплекс
взаимосвязанных
документов
государственного стратегического планирования:
 прогнозы социально-экономического развития РФ на среднесрочный и
долгосрочный период;
 прогноз научно-технологического развития РФ на долгосрочный
период;
 стратегический прогноз рисков социально-экономического развития
РФ и угроз обеспечения национальной безопасности;
 концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ;
 основные направления деятельности Правительства РФ на
среднесрочный период;
 отраслевые
документы
государственного
стратегического
планирования;
 стратегии социально-экономического развития федеральных округов и
отдельных территорий;
 государственные программы РФ.
При этом прогнозы науки и технологий должны быть взаимоувязаны с
системой документов стратегического планирования:
1. Федеральный уровень (прогнозы социально-экономического развития
РФ на долгосрочный и среднесрочный периоды, стратегический
прогноз рисков социально-экономического развития РФ и угроз
обеспечения национальной безопасности, концепция долгосрочного
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социально-экономического развития РФ, основные направления
деятельности Правительства РФ на среднесрочный период).
2. Региональный уровень (прогнозы социально-экономического развития
субъектов РФ на долгосрочный и среднесрочный периоды, программы
развития инновационных территориальных кластеров).
3. Отраслевой уровень (государственные программы РФ, отраслевые
документы
государственного
стратегического
планирования,
программы стратегических исследований технологических платформ,
программы инновационного развития компаний с госучастием).
Ведущие вузы Российской Федерации входят в существующую
систему технологического прогнозирования, которая нацелена на решение
следующих задач:
 Координация и методическое обеспечение деятельности ФОИВ и
других заинтересованных сторон в проведении прогнозных работ.
 Развитие коммуникационных площадок для обсуждения и
использования результатов прогнозов.
 Совершенствование методологии и разработка единых стандартов
работ.
 Создание единой общедоступной базы материалов прогнозных
исследований.
 Поддержка и развитие национальной экспертной системы
технологического прогнозирования (включая отраслевые центры
научно-технологического прогнозирования).
Основными
же
результатами
системы
технологического
прогнозирования являются долгосрочный прогноз научно-технологического
развития РФ, приоритетные направления развития науки, технологий и
техники в РФ и перечень критических технологий РФ, отраслевые
долгосрочные прогнозы и критические технологии, дорожные карты
секторов экономики и направлений научно-технологического развития,
система мониторинга развития сферы науки и технологий, предложения по
использованию результатов системы прогнозирования в стратегических
документах государственного планирования.
Помимо этого, система прогнозирования должна создавать базу для
формирования комплексных технологических проектов: первый элемент –
форсайт, второй элемент – дорожные карты, маршруты (стратегии выхода на
рынки, стратегии развития технологий, программы НИОКР), третий элемент
– комплексные проекты.

35

Важным элементом, в том числе для вузов, в условиях существующих
экономических и научно-технологических трендов становятся кадры, их
компетентность и профессионализм. При этом существующие проблемы
рынка труда (структурное несоответствие параметров спроса и предложения
труда в региональном, отраслевом, профессиональном и других разрезах) и
системы образования (отставание образовательных программ от изменения
качественного спроса на рабочую силу) приводят, во-первых, к усилению
технологического отставания, во-вторых, к замедлению инновационных
процессов, в-третьих, к низкой производительности труда.
Основными путями решения обозначенных проблем являются
следующие:
 комплексный анализ макроэкономических, научно-технологических и
др. факторов, определяющих перспективный спрос на кадры;
 оценка количественной потребности в кадрах;
 выявление перспективных
квалификационных
требований к
работникам.
Еще одним направлением является усиление потенциала вуза с точки
зрения его исследовательских возможностей. Глобальные вызовы, тренды
(наука и технологии, экономика, экология, демография, система ценностей и
др.), перспективные рынки, продукты, услуги формируют, с одной стороны,
потребности в новых технологиях для компаний, с другой −у перспективные
компетенции, предложения по опережающей подготовке кадров в интересах
инновационного развития компаний-работодателей.
На основе обозначенных факторов осуществляется работа по
развитию компетенций вуза в сфере ИиР, расширению существующих и
выходу на новые рынки НИОКР, по долгосрочному прогнозу спроса на
кадры и профилю компетенций, модернизации образовательных программ.
Форсайты являются базой для формирования стратегии. Первым
элементом данной стратегии является определение глобальных тенденций и
вызовов, на основе которых разрабатываются сценарии долгосрочного
развития (с учетом внешних факторов и возможных альтернатив). Далее
происходит
выявление
«точек
роста»
(возникающие
рынки,
высокотехнологичные продукты и услуги, перспективные технологии,
научные достижения), становящихся своеобразной базой для выработки
системы приоритетов развития, реализация которых, в свою очередь,
отображается в дорожных картах.
Вузы имеют возможность разрабатывать дорожные карты
самостоятельно или взять за основу уже разработанную дорожную карту,
которых в настоящее время уже достаточное количество. При этом в
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дорожной карте должны быть четко определены возможные точки роста и
траектории развития для вуза. Помимо этого, дорожные карты предполагают
описание экосистемы, четкое формулирование целей, определение новых
рынков, а также анализ изменений, происходящих на «старых» рынках,
выявление ключевых характеристик тех продуктов и услуг, которые на этих
рынках будут востребованы, и описание тех технологий, которые будут
обеспечивать преимущества на рынке. Таким образом, на основе дорожных
карт выявляются те направления, на которых вуз может сконцентрировать
свои усилия, с одной стороны, в части технологических разработок, а с
другой стороны, в части формирования новых образовательных программ.
Компетенции, на которые должен ориентироваться вуз, напрямую
зависят от выбора того или иного инновационного рынка и технологий,
которые будут на нем применяться. Исходя из этого, нужно оценивать спрос
на кадры в тех или иных отраслях, определять те навыки и умения, которыми
они
должны
обладать
(базовые
и
предметные
специальные
профессиональные компетенции, компетентностные профили специалистов в
привязке к секторам экономики). На основе полученных данных необходимо
сформировать предложения, которые будут заключать в себе измененные в
соответствии с внешними вызовами программы подготовки специалистов и
оценку их соответствия перспективным потребностям.

.
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Круглый стол 3
Наукометрия как инструмент выбора партнеров
для совместных исследований
Олег СОЛОВЬЕВ,
выпускающий редактор рейтинга RUR,
проектный менеджер Института «Сколтех»

ДЕШИФРОВКА ГЛОБАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
УНИВЕРСИТЕТОВ THE WUR
В настоящее время о рейтингах известно, как правило, только
описание методологии на сайте, из которого не ясно, что является
исходными данными для расчета рейтинговых позиций, а также профили по
университетам, где мы видим баллы по укрупненным показателям (5 в
случае рейтинга THE), но нет понимания того, как эти баллы коррелируются
со всеми другими показателями (13 в случае рейтинга THE). Другими
словами, в открытом доступе отсутствует какая-либо информация о том, как
именно образуются баллы и позиции вузов.
Чтобы дешифровать рейтинг, нужно понять природу данных.
Источником таких данных является исследование Global Institutional Profiles
Project. Результаты данного исследования публикуются в наукометрической
системе InСites.
Базовые факты об Institutional Profiles:
 715 вузов.
 101 индикатор.
 8 лет (2004-2011 годы).
 6 предметных областей.
 4 млн значений.
Таким образом, это наиболее обширная база данных по вузам,
доступная пользователям.
Индикаторы в рейтинге THE в развернутом виде представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Индикаторы в рейтинге THE
Группа индикаторов
Индикатор
Образование
Образовательная репутация
Кол-во ППС/кол-во студентов
Отношение присвоенных степеней уровня PhD к
выданным дипломам уровня бакалавриата
Присвоенные степени уровня PhD/ППС
Бюджет университета/ППС
Международное
Кол-во иностранных студентов/общее кол-во студентов
разнообразие
Кол-во иностранных ППС/общее количество ППС
Кол-во статей в международном соавторстве/общее колво статей, индексируемых Web of Science
Доход от индустрии
Доходы от реального сектора экономики/ППС
Исследования
Исследовательская репутация
Бюджет на исследования/ППС
Количество статей в Web of Science/ППС и
исследователи
Цитирование
Нормализованное цитирование – с региональным
масштабирующим фактором

Вес
15%
4,5%
2,25%
6%
2,25%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
18%
6%
6%
30%

Каждый индикатор имеет два формата отображения: Value – исходное
значение индикатора и Score – исходное значение, переведенное в 100балльную шкалу. Например, значение Value МГУ в позиции Teaching
reputation в 2011 году составляет 1,37. Это значит, что данный вуз отметили
137 экспертов как сильный с точки зрения преподавания. При этом
показатель в позиции Score составляет 41. Это значит, что если взять
случайный объект из выборки из 715 вузов, то с вероятностью 41% он будет
находиться ниже, чем МГУ (таблица 2).
Таблица 2
Показатели Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

Год
2011
2010

Teaching
reputation
Value
Score
1,37
41
1,72
51

Research
reputation
Value
Score
1,61
53
1,65
41

Normalized citation impact –
country adjusted
Value
Score
0,91
27
0,85
23

Понимая, как устроена база данных, была выдвинута гипотеза, что
значение Value преобразуется в значение Score. Далее к значению Score
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подставляется некоторый коэффициент. Коэффициент – это не что иное, как
вес. Далее получается балл индикатора. Итоговый рейтинг университета
является суммой баллов-индикаторов (т.е. суммой Score, умноженной на
коэффициент). Далее объекты ранжируются, на основании чего определяется
итоговый рейтинг университета.
Таким образом можно рассчитать рейтинг любого университета. Так,
в таблице 3 представлен расчет рейтинга Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
Таблица 3
Воспроизведение методологии THE на примере МГУ
им. М.В. Ломоносова
Вес
Балл
Score Коэфиндифициент индикатора
катора

Индикатор

Образовательная репутация

15,00%

53

0,15

7,95

ППС/студенты

4,50%

82

0,045

3,69

Отношение присвоенных степеней уровня PhD к
выданным дипломам уровня бакалавриата

2,25%

51

0,0225

1,1475

Присвоенные степени уровня PhD/ППС

6,00%

48

0,06

2,88

Бюджет университета/ППС

2,25%

26

0,0225

0,585

Иностранные студенты/студенты

2,50%

67

0,025

1,675

Иностранные ППС/ППС

2,50%

56

0,025

1,4

Статьи в международном соавторстве/общее число
статей

2,50%

44

0,025

1,1

Доходы от реального сектора экономики/ППС

2,50%

72

0,025

1,8

Исследовательская репутация

18,00%

41

0,18

7,38

Бюджет на исследования/ППС

6,00%

36

0,06

2,16

Количество статей в Web of Science/ППС и
исследователи

6,00%

23

0,06

1,38

Нормализованное цитирование – с региональным
масштабирующим коэффициентом

30,00%

27

0,3

8,1

1,0

41,2475

Итого

100%

На основе данного метода можно выстроить рейтинг российских
вузов. При этом необходимо отметить, что у тех университетов, которые
находятся ниже 200-й позиции, баллы не указываются. Другими словами,
данная методика позволяет рассчитать его балл при любых обстоятельствах.
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Это позволит более объективно выстраивать стратегии по разработке
механизмов повышения своих позиций в данном рейтинге.
Исходя из данной методики, два российских университета входят в
топ-200: МФТИ и МИФИ (см. таблицу 4). Однако в официальном рейтинге
THE они не присутствуют, так как существует ограничение: не более 80%
публикаций должно приходиться на одну предметную область. Если бы это
правило было убрано, то в 2013 году обозначенные университеты могли бы
занять такие позиции.
Таблица 4
Вузы России в THE Enhanced Edition
№

Университет

Балл

Позиция

1

МФТИ

45,6

176

2

МИФИ

45,1

180

3

МГУ им. М.В. Ломоносова

41,2

230

4

Санкт-Петербургский государственный университет

23,7

531

5

НИУ «Высшая школа экономики»

21,4

569

6

РУДН

16,9

630

7

Новосибирский государственный университет

16,9

630

8

Европейский университет в Санкт-Петербурге

16,3

639

9

МГТУ им. Н.Э. Баумана

15,5

650

10

МИСИС

14,5

656

11

Томский государственный университет

13,4

667

12

Томский политехнический университет

12,9

672

Такой метод можно использовать для поиска вузов-аналогов,
наиболее близких по показателям. Если хотя бы 50 российских
университетов будут иметь профили в рейтинге THE, то возможно получить
позиции по методологии THE для всех этих университетов. Помимо этого,
также можно будет оценить «стоимость» каждого индикатора, т.е.
определить, насколько увеличение того или иного индикатора продвинет вуз
в рейтинге.
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Павел КАСЬЯНОВ,
менеджер по России компании Thomson Reuters

О ПЕРВОМ ОПЫТЕ ПО ПРОЕКТУ
И О НАУКОМЕТРИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
К ВЫБОРУ ПАРТНЕРОВ
Для разработки различных технологий и методик по повышению
конкурентоспособности университетов на международной арене, вхождению
их в международные рейтинги необходимо провести первоначальный анализ.
Основными этапами проведения такого анализа являются:
• Определение позиции университета по определенным показателям (где
университет находится сейчас?).
• Выбор одного или нескольких университетов из топ-100 в качестве
ориентира (где университету надо оказаться к 2020 году или раньше?).
• Определение списка конкретных действий, которые позволят достичь
нужных значений этих показателей.
Помимо этого, необходимо обратить значительное внимание на вес
тех или иных показателей, учитываемых при составлении международных
рейтингов (см. таблицы 1, 2).
Таблица 1
TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS:
показатели
Процент иностранных студентов
Международная
Процент иностранных преподавателей
диверсификация

2,50%
2,50%

Процент статей в Web of Science в соавторстве с иностранцами 2,50%
Данные репутационного опроса по научным исследованиям

18%

Доходы университета от исследовательской деятельности

6%

Количество статей в Web of Science на одного ППС

6%

Эффективность
исследований

Нормализованное цитирование

30%

Инновационная
деятельность

Доходы университета от реального сектора экономики

Исследования:
объем, доходы,
репутация

Образовательная Данные репутационного опроса по образованию
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2,50%
15%

деятельность

Соотношение преподавателей и студентов

4,50%

Отношение количества аспирантов и докторантов к студентам

2,25%

Количество степеней, присвоенных по итогам года

6%

Суммарные доходы университета

2,25%

Таблица 2
ШАНХАЙСКИЙ РЕЙТИНГ ARWU: показатели
Образовательная Количество выпускников − лауреатов Нобелевской премии или
10%
деятельность
медали Филдса
Количество сотрудников − лауреатов Нобелевской премии или
Качество
медали Филдса
преподавательского
Количество высокоцитируемых ученых по 21 предметной
состава
области
Количество статей в журналах Nature и Science за последние 5
лет

Научная
производительность Количество записей “Article” и “Proceedings Paper” в
указателях Science Citation Index Expanded и Social Sciences
Citation Index (две важнейших составляющих Web of Science)
Относительные
показатели

20%
20%
20%

20%

Указанные выше показатели, приведенные к численности ППС 10%

На настоящий момент существует информация по следующим
участникам Проекта 5-100 в проекте Institutional Profiles:
– МИСиС,
– Томскому государственному университету,
– Новосибирскому государственному университету,
– Нижегородскому государственному университету им.
Н.И.
Лобачевского,
– МИФИ,
– Высшей школе экономики,
– Уральскому федеральному университету,
– Томскому политехническому университету.
Для того чтобы попасть в данный список, университетам необходимо:
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 если предоставить данные рейтинговому агентству в течение года,
университет появится в этом списке в конце этого года: подобным
образом поступили в 2013 году МФТИ, Дальневосточный федеральный
университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Санкт-Петербургский университет информационных технологий,
механики и оптики;
 либо следует связаться с представителями компании Thomson Reuters.
Отсутствие данных от университета напрямую снижает его шансы
попасть в рейтинг Times Higher Education.
Наибольший интерес для анализа в рамках данного доклада
представляют такие показатели, как:
• цитируемость статей (30% в рейтинге THE),
• публикационная активность по Web of Science (20% в рейтинге
ARWU),
• научная репутация (18% в рейтинге THE),
• процент статей в международном соавторстве (2,5% в рейтинге THE),
• процент иностранных сотрудников (2,5% в рейтинге THE),
• доходы от реального сектора экономики (2,5% в рейтинге THE).
Проведенный анализ цитируемости статей, а также публикационной
активности университетов по Web of Science, показал, что два университета –
МИФИ и МФТИ – имеют замечательные показатели цитирования. Их
попадание в специализированные рейтинги THE, а не в основной, вызвано
относительно узкой специализацией. Следовательно, для вхождения в общий
рейтинг THE данные вузы должны предпринять шаги по диверсификации
областей знания, а также по активации работы в смежных направлениях.
Помимо этого, следует отметить произошедший в последние годы рост
цитирования статей Высшей школы экономики.
Для всех других университетов-участников Проекта 5-100 задача та
же – повышение рейтинговых показателей. При этом технологии их
повышения во многом определяются нынешним потенциалом каждого вуза.
Так, если ежегодное количество статей вуза менее 200 в течение последних 5
лет, представляется необходимым стимулирование сотрудников к
публикациям в индексируемых международных журналах независимо от их
уровня. Это поднимет публикационную активность и позволит преодолеть
«порог 200». Если же ежегодное количество статей за этот период более 200,
целесообразно стимулировать публикационную активность в журналах с
высоким импакт-фактором.
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Публикационная активность во многом зависит от самих ученых, от
их стремления и прилагаемых усилий к публикации статей в
высокорейтинговых международных журналах. Компания Thomson Reuters
проводит бесплатные обучающие семинары о том, как ученому выработать
грамотную публикационную стратегию.
Следующий важный показатель – это исследовательская репутация. К
сожалению, в данном направлении российские вузы пока не проявляют себя
каким-либо значимым образом. Существует несколько способов повысить
данный показатель:
• Усиление международной коллаборации: чем больше университет
вовлечен в международную деятельность, чем больше у него
совместных проектов, тем выше информированность о нем, о его
сотрудниках, а следовательно, и его репутация. Наиболее эффективным
с точки зрения попадания в международные рейтинги будет
взаимодействие
с
организациями,
которые
по
ведущим
исследовательским направлениям вуза имеют наибольший авторитет.
• Активное присутствие на ведущих международных научных
конференциях (при этом желательно принимать участие в наиболее
значимых, цитируемых, «топовых» конференциях, труды которых
индексируются в Web of Science, несмотря на то что попасть в эти
издания достаточно трудно).
• Определение сильных сторон в исследованиях вашего университета и
использование их в качестве «визитной карточки».
Еще один показатель – процент иностранных сотрудников − в
рейтинге THE имеет вес 2,5%. Российские университеты в этом плане очень
сильно отстают от своих зарубежных конкурентов, даже от замыкающих
ведущую сотню. При рассмотрении кандидатуры зарубежного специалиста
для привлечения его работы в вуз необходимо обратить внимание на его
публикационную активность, а также на уровень его цитируемости.
Последний показатель – доходы от реального сектора экономики – в
рейтинге THE имеет вес 2,5%. Наилучшие результаты в данном направлении
демонстрирует МИФИ. Показатели остальных российских университетов
несколько хуже. Этим вузам необходимо интенсифицировать свои
взаимосвязи с реальными секторами экономики, коммерциализировать
имеющиеся разработки.
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Мария АКСЕНТЬЕВА,
ответственный секретарь редколлегии журнала
«Успехи физических наук»

ОСОБЕННОСТИ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В МИРОВЫХ БАЗАХ
ДАННЫХ (НАШИ «СКРЫТЫЕ» РЕЗЕРВЫ)
Одним из значимых показателей при формировании позиций
университета в международных рейтингах является цитирование. Однако
методика расчета данного показателя для российских вузов является
нерезультативной. Основой для расчета данного показателя является Web of
Science, у которых с течением времени достаточно сильно менялась политика
в отношении того, ссылку на какой журнал они используют.
Можно выделить три периода того, как представлялся журнал
«Успехи физических наук» (Phys. Usp.) в Web of Science:
1. Ранний период (примерно 1950-1970 годы), когда представлены
(индексируются) обе версии, но, вероятно, при переводе в электронный
формат две версии одной статьи были учтены раздельно.
2. Период, когда учитывается (индексируется) только русская версия
журнал «Успехи физических наук» (примерно 1980-2001 годы).
3. Период с середины 2001 года, когда стали явно учитывать
(индексировать) только английскую версию журнала «Успехи
физических наук».
Во
всех
случаях
имеются
существенные
искажения
библиометрических данных по переводным российским журналам:
1. В первом периоде удваивается число публикаций у авторов, а ссылки
подсчитываются по обеим версиям: соответственно занижается число
ссылок на одну статью и, следовательно, может быть занижен индекс
Хирша.
2. Во втором периоде не учитываются ссылки на английскую версию
(потери могут достигать 80-90%, иногда в разы!). Подобная тенденция
существенно снижает общее число ссылок на автора, часто не
показываются наиболее цитируемые статьи автора во главе списка,
ранжированного по цитируемости.
3. В третьем периоде также снижается число ссылок на статью, что может
послужить причиной непопадания статьи в Hot Article и Highly Cited
Paper.
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Все эти тенденции приводят к снижению показателей цитирования
российских авторов.
В настоящее время существует стандарт Digital Object Identifier (DOI),
который приписывается к любому электронному документу. Этот
электронный документ получает свою уникальную идентификацию, которая
позволяет связать русскую и английскую версии. Несмотря на это, в Web of
Science по-прежнему существуют проблемы с подсчетом индекса
цитирования. Таким образом, «потери» российских авторов в данном
направлении очень существенны: при этом не только количественные, но и
репутационные. Например, в период с 1993 по 2000 год для журнала «Успехи
физических наук» такие «потери» составили около 50%. Представители Web
of Science информированы о подобном положении дел, однако в исправлении
сложившейся ситуации не заинтересованы.
В данной связи необходимо отметить сервис http://www.crossref.org, в
рамках которого существуют эффективные методики расчета индекса
цитирования: здесь учитываются все цитирования статьи в независимости от
языка ее написания (данный сервис является платным, около 1$ за учет
одной статьи). Используя DOI, можно найти (автоматически) все ссылки из
журналов, являющихся членами CrossRef.
Таким образом, корректный учет ссылок и на русскую, и на
английскую версии российских переводных журналов может весьма
существенно
улучшить
наукометрические
показатели
российских
университетов, учитываемые для рейтингов.
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Семинар-тренинг 1
Стратегия создания вуза мирового класса
Алексей ФАЛАЛЕЕВ,
координатор Проектного офиса СКОЛКОВО

О ПРОБЛЕМАХ СОЗДАНИЯ
ВУЗОВ МИРОВОГО КЛАССА В РОССИИ
На первый взгляд два совершенно разных направления работы по
повышению конкурентоспособности университетов на международной арене
- привлечение талантливых, в том числе зарубежных, специалистов и
управление репутацией – на самом деле очень сильно связаны. Перед тем как
начинать массовое привлечение иностранных преподавателей и
исследователей, нужно добиться значительной известности вуза, чтобы
работа в нем заинтересовала высококачественных специалистов, именно тех,
в которых нуждается университет.
Все университеты-участники мероприятий нацелены на привлечение
зарубежных специалистов. При этом планируемое количество таких
специалистов нереально высокое. Подобное положение дел обусловлено
методикой расчета: университеты, входящие в топ-100 имеют 15-30% таких
специалистов, соответственно, российские вузы равняются на них. При
количестве 1500-3000 ППС процент зарубежных специалистов в российских
университетах должен составлять 500-700 человек, а иногда и более.
Помимо этого, необходимо понимать, что продвигает свои
университеты не только Россия. Весь мир при этом не бездействует. Многие
страны также активно работают в данном направлении. Поэтому совершенно
необязательно, что проводимая нашими вузами работа по вхождению в
мировые рейтинги, повышению в них своих позиций приведет к
запланированным результатам. Возможна и такая ситуация, что российские
университеты откатятся назад.
В настоящий момент почти все вузы, входящие в топ-100 мировых
рейтингов, почти все значимые научные журналы приходятся на страны
Европы и Америки. Именно там выпускаются PhD, за которыми идет охота
во всем мире. Поэтому нужно внимательно отслеживать все тенденции,
протекающие в этих странах, и вовремя реагировать на происходящие
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события. Например, в США было урезано финансирование на науку, что
повлекло за собой сокращение мест в университетах. Значительное число
выпускников PhD-программ ищет работу за пределами США. Это хорошая
возможность для привлечения данной категории в российские университеты.
Однако неизвестно, какую страну предпочтут сами PhD. Путь России
отчасти похож на тот, что пришлось пройти Польше, Чехии, Венгрии, Корее,
Японии, Китаю (хотя Китай делает ставку на возвращение в страну «своих»
ученых, уехавших из страны, и теперь возвращающихся назад из-за высокой
зарплаты, хороших условий работы и т.п.). Помимо этого, стоит обратить
внимание на Ближний Восток, где также, условно говоря, пытаются
конвертировать нефть в образование. Им это удается: в последние годы они
заметно продвигаются в мировых рейтингах.
Проблема России – ее изоляция. Российских ученых плохо знают в
мире, у них низкий индекс цитирования. Именно преодоление изоляции
является одной из главных задач проекта повышения конкурентоспособности
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных
центров.
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Рик ВАН СЕНТ,
вице-президент Blackboard Strategic Services,
профессор Abu Dabi University и University of Michigan

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВУЗ МИРОВОГО КЛАССА
Россия всегда имела репутацию страны с сильной наукой, особенно
это касается математического направления. Но позиционирование себя на
мировой арене никогда не являлось сильной стороной России. Маркетинг —
традиционно слабая сторона российских вузов.
Пример успешного маркетинга — Гарвард (первое место в ARWU в
2013 году, второе место в QS и THE, высшие в предыдущие годы). Но
рейтинги не имеют отношения к процессу обучения и качеству образования
на младших курсах. Репутацию университету создают бизнес-школа,
медицинская школа и т.п., прежде всего магистерские программы. Именно на
этих программах работают знаменитые профессора.
Для того чтобы вуз мог успешно развиваться, необходимо
сбалансировать реалии и иллюзии.
Основными составляющими университета мирового класса являются:
 Самопозиционирование.
 Репутация.
 Рейтинг.
Класс университета определяется тем, где работают выпускники, кем
они становятся. Пример — Йельский университет, куда поступают дети
очень успешных людей. При этом преподавание в Йельском университете
может быть не лучше, чем во многих других университетах США. Но именно
в этом вузе происходит знакомство элитных студентов друг с другом, и в
будущем эти связи помогают карьерному росту. Репутация Йельского
университета определяется не качеством образования, а его выпускниками,
их достижениями. Например, один из выпускников данного университета Джордж Буш.
Поэтому очень важны сообщества выпускников, которые объединяют
успешных людей, открыто заявляющих и гордящихся тем, что они обучались
в данном конкретном университете. Эту традицию необходимо развивать как
одно из эффективных направлений формирования репутации вуза.
Наиболее значимыми рейтингами для мирового сообщества являются
рейтинг THE и Шанхайский рейтинг.
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Следующие компоненты необходимы для университетов, желающих
занять высокие позиции на международной арене:
• Совершенство в обучении студентов, учебный процесс − для этого
необходимы выдающийся профессорско-преподавательский состав,
высококачественный процесс преподавания, наличие качественных
библиотек, лабораторий (при этом собственные лаборатории иметь
необязательно и вкладывать в это направление большие средстве
нецелесообразно) и другой сопутствующей инфраструктуры, так же
как и хорошо подготовленные и мотивированные студенты,
привносящие свой вклад за счет влияния на сокурсников; помимо
этого, основой данного компонента являются современные
методологии, так как именно они определяют качество обучения.
• Исследовательская деятельность, создание и распространение знаний −
относится к определению на самом базовом уровне и развитию
концепций и идей, преобразование этих идей в прикладную область,
товары и услуги, развивающие понимание и благосостояние.
Западными университетами уделяется значительное внимание
переносу теоретических исследований на прикладной уровень; при
этом получаемая прибыль от открытий распределяется между
университетом и ученым, сделавшим открытие. Проводимые
исследования необходимо популяризовать, активно публиковать их
результаты на английском языке, так как все мировое сообщество
разговаривает и публикуется именно на этом языке. Во многом это
объясняет высокие позиции североамериканских и английских
университетов в мировых рейтингах.
• Деятельность, приносящая вклад в культурную, научную и
гражданскую жизнь общества. Данная деятельность многообразна, она
может включать в себя конференции, публикации, культурные
мероприятия и форумы, а также предоставление бесплатных услуг
(например, лечебные учреждения, больницы или музеи), вовлекающих
более широкое сообщество и приносящих ему блага, − включая
региональные, национальные и международные сообщества.
Университеты тратят на эту деятельность значительные средства и
создают этим благоприятную общественную окружающую среду.
• Совершенные/определяющие мировой уровень технологии (особенно
каналы связи − и для преподавателей, и для исследователей, и для
студентов, и для родителей студентов, которые заинтересованы в том,
чтобы контролировать процесс обучения детей и вовремя влиять на
него, сети, аналитические средства, электронные консультанты (по
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статистике, введение таких консультантов повышает успешность сдачи
экзаменов на треть). Технологии оказывают влияние на все аспекты
деятельности вуза; всеобъемлющая цифровая бизнес-культура
обеспечивает быстрое принятие технологически усовершенствованной
образовательной среды преподавательским составом.
Как же распознать вуз мирового класса?
• Все его хотят.
• Никто не знает, что это такое.
• Никто не знает, как достичь этого уровня.
Таким образом, никто не может на 100% сказать, что такое
университет мирового класса, и никто не знает на 100%, как стать вузом
мирового класса.
Вместе с тем академическое сообщество в целом согласно с тем, что
основными свойствами вуза мирового класса являются:
• Концентрация таланта (студенты, преподаватели, исследователи).
• Изобилие ресурсов (государственное финансирование, эндаументфонды, исследовательские гранты, плата за обучение).
• Продуктивное регулирование (автономность, т.е. независимость от
государства, академическая свобода, команда лидеров, стратегическое
видение и т.п.). Отсутствие автономности является одной из основных
проблем как на Ближнем Востоке, так и в России.
На пересечении всех этих направлений возникает вуз мирового
класса.
В рейтинге THE показатель интернационализации дает очень много
баллов. Показатели интернационализации для ведущих мировых вузов
следующие:
• иностранные студенты:
– Гарвард (19%),
– Кембридж (18%),
• иностранные преподаватели:
– Гарвард (30%),
– Оксфорд (36%),
– Кембридж (33%).
Для России формирование данного показателя может стать большой
проблемой, так как приглашение именитых профессоров – значительная
статья расходов. И это не только зарплата, но и бесплатное жилье,
медицинская страховка (в том числе и для членов семьи), оплата билетов в
страну проживания (по крайней мере 1 раз в год) и т.п.
52

Для
совершенствования
университетов,
повышения
их
конкурентоспособности возможны следующие пути:
• развитие существующих университетов (не столь затратно, как
создание новых вузов, вызов в создании культуры перфекционализма,
фокус на регулировании),
• слияния (потенциал синергетического эффекта: 1 + 1 = 3, столкновение
организационных культур),
• создание новых институтов (более высокие затраты, создание
правильной культуры с самого начала).
•
Использование данных для преподавания на мировом уровне
В настоящее время на первый план выходят аналитика, аналитические
средства, в том числе используемые в рамках онлайн-ресурсов. Так, при
поиске в Google на один запрос двух разных людей будут выданы различные
ссылки, так как до этого люди делали различные запросы. Таким образом,
происходит анализ сделанных ранее запросов, и на его основе, с его учетом
предоставляется новая информация.
Подобные технологии очень важны и в образовании. Существует
четыре типа аналитики в образовании:
 Аналитика в области привлечение абитуриента: позволяет понять, кого
привлекает университет и какой тип абитуриента достигнет
наибольших успехов.
 Аналитика в области обучения студента.
 Аналитика в области наставничества.
 Аналитика в области удержания.
Например, благодаря проведенному анализу было определено, что
успеваемость в школе и оценки на экзаменах коррелируют с успеваемостью
на 1-2-м курсе, но не на 3-4-м. Зная, какие студенты будут наиболее успешно
учиться в вузе, можно предложить им правильные учебные программы.
Таким образом можно значительно увеличить успеваемость в вузе и
удерживать студентов, что прямо сказывается на финансовых поступлениях в
вуз, а также влияет на его репутационную составляющую.
Вместе с тем для эффективного управления университетом,
повышения качества образования необходимо иметь разноплановую
информацию, а не только оценки студентов. Данная информация должна
собираться по различным направлениям, а затем анализироваться. Только так
возможно понять, какие шаги необходимо предпринять для решения тех или
иных проблем, для повышения успешности вуза.
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Чтобы обладать данной информацией, необходимо найти ответы на
следующие вопросы:
• Какие простые способы позволяют выявить студентов в зоне риска?
• Какие преподаватели привносят больше инноваций?
• Как во времени изменяется успеваемость студентов?
• Какие преподавательские техники и инструменты в большей степени
применяются в курсах? В меньшей степени? Какие наиболее
эффективны для повышения вовлеченности и успеваемости студентов?
Помимо данных вопросов, для возможности влияния на
образовательную деятельность студентов можно получить ответы и на
следующие вопросы:
• Какие техники для усовершенствования качества разработки курсов и
преподавания в большей степени влияют на успеваемость студентов и
оценку курсов?
• Сколько подключений, времени, потраченного на задания, процессов,
измеряемых другими показателями, произошло в заданный
промежуток времени?
• Какие действия студентов коррелируют с желаемыми результатами,
оценками и успешным прохождением курсов?
В таблице 1 представлен пример сбора данных через различные
стандартные отчеты, которые при более глубоком ступенчатом анализе
позволяют оптимизировать процесс образования, а следовательно, повысить
успехи студентов (снизу вверх): первый шаг – получение стандартных
отчетов, второй шаг – выявление в этих отчетах специальной информации,
последующие шаги – анализ полученных данных, выявление корреляций, на
основе которых строятся различные прогностические модели, последний шаг
– оптимизация.
Таблица 1
Аналитика и рост студенческих успехов

А
Н
А
Л
И
Т

Тип запросов,
отчетов и аналитики
Оптимизация
Прогнозная аналитика
Прогноз/
Экстраполяция
Статистический

Фокус
Лучшее, что может
произойти?
Что произойдет
дальше?
Что, если это и
дальше будет
происходить?
Почему это
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Принятие решений и действия
Всеобщее управление и
дирижирование
анализом/запросами/отчетами
Использовать прогнозную
аналитику в процессах
Создать поле «что, если» решений
Понять причины

И
К
А

анализ

происходит?

З
А
П
Р
О
С
Ы/
О
Т
Ч
Е
Т
Ы

Оповещения
(реальный режим)
Запросы, Drill Down
(реальный режим)
Специальные отчеты
(Real Time)
Стандартные отчеты
(Real Time)

Какие действия
необходимы?
В чем проблема?
Сколько раз, как
часто, где?
Что произошло?

Вмешательство
Определение проблемных групп,
личностей и процессов
Провести специальный анализ,
получить новую перспективу
Постоянная оценка, единый набор
показателей

Например, аналитическая система Blackboard позволяет наиболее
индивидуально подходить к каждому студенту, отслеживать его
успеваемость, причины «некоторых» его провалов и т.п. и делать на основе
имеющихся данных выводы, позволяющие наиболее эффективно реагировать
на сложившуюся ситуацию. Данной аналитической системой пользуется 72%
университетов, входящих в топ-100. Подобная система является
интеллектуальным фундаментом для университета, стремящегося выйти на
мировой уровень.
Конкурентный анализ университетов − лидеров рейтингов
Основными конкурентами для российских университетов являются не
американские и английские университеты, а университеты стран BRICS.
Несколько лет назад китайских университетов вообще не было в мировых
рейтингах. Их появление там во многом обусловлено шагами по
«возвращению» уехавших в свое время ученых, работающих в университетах
мирового класса. Им были предложены высокие зарплаты, новые
лаборатории, возможности реализации и т.п. Приехавшие ученые, в свою
очередь, стали приглашать своих коллег также приехать в Китай, так как
предлагаемые там условия работы не хуже, а может быть и лучше, чем в
странах Запада.
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Репутацию нельзя заработать, если вы изолированы. Репутация
завоевывается только тогда, когда вы открыты и взаимодействуете с
окружающим миром.
Общие черты университетов мирового класса:
• Глобальное присутствие.
• Международные исследовательские сообщества (сети), вовлекающие
лучших ученых со всего мира.
• История прорывных открытий.
• Развитая инфраструктура кампусов.
• Доступность ресурсов.
Четыре фактора отличают лидеров от конкурентов:
• Первый фактор: высокая концентрация талантливых преподавателей,
исследователей и студентов.
• Второй фактор: размер бюджетов.
• Третий фактор: сочетание свободы, автономности и лидерства.
• Четвертый фактор: прочная база образовательных технологий.
Электронное обучение является обязательным компонентом
университета мирового класса. При этом речь идет не только о
дистанционном обучении, но и о технологиях, способствующих
функционированию вуза, в том числе и в образовательной сфере. Другими
словами, электронное обучение обеспечит университету высокую
результативность в будущем, где высококачественное смешанное обучение
будет нормой.
С одной стороны, разработка высококачественного онлайн-ресурса
будет способствовать широкому применению его студентами в контексте
общей (в том числе и внеучебной) университетской жизни. С другой
стороны, подобные онлайн-ресурсы позволяют их использовать как канал
информирования о качестве образования и взаимодействия с внешней
средой, что напрямую влияет на репутацию университета в международном
сообществе.
Вуз мирового класса будущего будет продолжать базироваться вокруг
кампусов, его исследовательская и образовательная деятельность будут более
интегрированы. Вместе с тем они станут более доступны с помощью
электронных технологий. Это позволит студентам получать лучшее от
занятий и практической деятельности в стенах университета.

56

Андрей ИВАЩЕНКО,
председатель Совета директоров Центра высоких технологий «ХимРар»,
член Наблюдательного совета МФТИ, член Наблюдательного совета
БФК «Северный», член Правления Физтех-Союза

ФИЗТЕХ XXI: ШКОЛА-УНИВЕРСИТЕТ-ЛИДЕР
Организация выпускников Физтех-Союз, созданная в 2011 году,
вместе с МФТИ разработала стратегию «ФИЗТЕХ-XXI». Стратегия
рассчитана не только на подготовку, но и на удержание квалифицированных
кадров, на вовлечение выпускников в проекты вместе с университетом.
«ФИЗТЕХ-ХХI» – это инициатива «снизу» и новый уровень государственночастного партнерства. Основной механизм реализации «ФИЗТЕХ-ХХI» –
система мобилизации выпускников.
В настоящее время реализация практически любой значимой
стратегии в сфере науки, образования, инновации предполагает
необходимость применения тех или иных маркетинговых технологий.
Маркетинг − совершенно новое для университетов направление работы. Его
необходимость проявилась не так давно, так как при плановой системе
такого понятия вообще не было, а в ранний постсоветский период
университеты продолжали работать в старой парадигме. Только при
возникновении условий конкуренции вузы столкнулись с необходимостью
осваивать новые для них маркетинговые технологии.
Вместе с тем российские университеты не стоит сравнивать с
университетами Ближнего Востока, Китая и других стран, так как в России
давно сложилась своя научная культура, в большинстве своем связанная с
естественно-научными знаниями. Именно ее необходимо восстанавливать,
поддерживать и развивать дальше.
Основная цель МФТИ – не только и не столько попасть в топ-100
ведущих мировых рейтингов (МФТИ уже сейчас по направлению
«Физические науки» входит в топ-100 рейтинга THE), а воспитание новых
технологических лидеров, считающих Россию своим домом, принимающих
на себя ответственность за ее судьбу, способных создавать технологии,
повышающие ее экономическую конкуренто- и обороноспособность.
Другими словами, МФТИ заинтересован в том, чтобы студенты после
прохождения обучения оставались в России, а не уезжали развивать
зарубежную науку.
При этом необходимо отметить, что в российском образовании нужно
изменить сознание и обращать больше внимания на человека, на студентов.
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Для вуза должны быть важны не только обучающиеся сейчас студенты, но и
выпускники, которые являются значительным ресурсом для развития
университета.
Для успешного продвижения университета, в том числе и на
международной арене, необходимо ориентироваться на тенденции,
характерные для XXI века. Только отход от старых ориентиров и
методологий позволит вузам эффективно развиваться (таблица 1).
Таблица 1
Новые вызовы XXI века
XX век

XXI век

В XX веке выигрывали страны,
реализовавшие индустриальное разделение
труда

В XXI выигрывают страны, реализовавшие
разделение инновационного труда

Индустриальные кластеры XX века
возникали вокруг портов или шахт

Инновационные кластеры XXI века
возникают вокруг университетов и научных
центров

В XX веке важно иметь производство на
территории кластера

В XXI веке важно иметь работающую
инновационно-внедренческую систему

Помимо этого, в XXI веке можно выделить следующие тенденции,
которые определяют образовательную и научную сферы:
• Противоборство между государствами перемещается из военной сферы
в сферу конкуренции идентичностей.
• Проигравший теряет не территорию и войска, а наиболее дееспособную
часть населения, отъезжающую за рубеж.
• Главным ресурсом борьбы являются ведущие университеты,
становящиеся магнитом для талантливой молодежи и локомотивами
инновационного развития.
Таким образом, в настоящее время университеты – это не просто
вузы, которые учат детей, как это было ранее, и не вузы плюс наука, как это
происходит теперь. Университеты – это средство конкуренции стран за
лидерство в постиндустриальной экономике.
Структура «ФИЗТЕХ-XXI»:
 Талантливые школьники.
 Система физтехшкол.
 МФТИ.
 Традиционные и новые базовые организации в кластере.
 Новые технологические лидеры.
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Одной из основных задач МФТИ является удержание талантливых
молодых людей, для чего в рамках стратегии «ФИЗТЕХ-XXI»
предпринимаются следующие шаги:
• Развитие университета как ядра кластера.
• Создание пяти исследовательских центров в кампусе.
• Пояс высокотехнологичных компаний и технопарков.
• Комфортная городская среда.
• Система физтехшкол.
Создание комфортной среды, условий для реализации является
действительно конкурентоспособным предложением для выпускников,
которые хотели бы остаться в российской науке.
В настоящее время существует заинтересованность компаний во
взаимодействии с университетом и с точки зрения проведения исследований,
в том числе с открытием своих базовых кафедр, и с точки зрения подготовки
сотрудников для своих нужд из числа студентов. При этом компании
участвуют в составлении учебных программ и нанимают нужных
преподавателей.
Одним из таких опытов взаимодействия является проект
Биофармкластер «Северный» на базе МФТИ.
Таблица 2
Схема университетского инновационного «конвейера»
в Биофармкластере МФТИ
Этапы
1-й этап – 1 год

Финансирование
Гранты: 2-3 млн руб.

Участники
Ученые
с
«идеей»
(биологическая
гипотеза, первичное активное вещество)

2-й этап – 2 года

Гранты: 15 млн руб.

МИП – малые инновационные
предприятия с патентами

3-й этап – 1-2
года

ФЦП, венчур: 30-60 млн
руб.

МИП – с доклиническими кандидатами в
лекарства

4-й этап – 1-2
года

ФЦП, венчур: 60-90 млн
руб.

МИП – с разрешением на 1-ю фазу
клиники

5-й этап – 2-3
года

Бизнес: 90-150 млн руб.

Выход на IPO, продажа стратегу

•
•
•
•

В данном проекте будут задействованы:
500 предпринимателей.
150 проектов.
50 стартапов.
5 IPO.
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• 10 000 рабочих мест.
Еще один пример эффективного взаимодействия бизнеса и
образования − школа системного инжиниринга — магистерская очно-заочная
программа для среднего менеджмента промышленных и добывающих
корпораций. Для нее были приглашены иностранные профессора. Помимо
этого, в рамках этой школы происходит привлечение студентов к данным
учебным проектам во время очных сессий, что способствует расширению их
личных контактов. Таким образом, подобные курсы повышения
квалификации могут помогать при трудоустройстве специалистов,
окончивших вуз.
В целом МФТИ является интегратором науки и индустрии. В
университет попадают только талантливые абитуриенты (это подтверждается
очень высоким проходным баллом ЕГЭ), которые, став студентами,
обучаются по программам, основанным на современных знаниях и
достижениях зарубежной и отечественной науки и индустрии. При МФТИ, в
том числе для практического применения своих знаний студентами под
руководством талантливых ученых, активно создаются стартапы. Подобная
комбинация науки и практики становится основой для формирования
инновационной экономики РФ, создания экспортоспособной продукции,
внедрения различных современных технологий в ВПК. Помимо этого, на
выходе из университета мы получаем высококвалифицированных
специалистов и наукоемкую индустрию.
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Денис КУРАМШИН,
менеджер по России и странам СНГ, Blackboard
ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Подавляющее
большинство
предлагаемых
нововведений,
способствующих
повышению
конкурентоспособности
российских
университетов на международной арене, а следовательно, и повышению их
позиций в мировых рейтингах, сталкивается со следующими барьерами:
 Дороговизна.
 Необходимость значительных временных затрат («долго»).
 Значительные трудности, связанные с реализацией данных
нововведений.
Поэтому в первую очередь следует обратить внимание на те
направления повышения конкурентоспособности вузов, которые не требуют
значительных финансовых и временных затрат, а также достаточно просты в
реализации. Здесь на первое место выходят технологии, т.е. вывод вуза в
онлайн, обеспечение доступа к его ресурсам с портативных устройств,
налаживание сетей взаимосвязей между администрацией, профессорами,
преподавателями, исследователями и студентами.
На современном этапе технического развития это сделать значительно
проще и дешевле, нежели строить новые корпуса, приглашать команды
специалистов и т.п.
Вместе с тем внедрение в университетах новых технологий, конечно,
не отменяет необходимости развития других направлений, но этот шаг в силу
обозначенных причин является одним из первоочередных.
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Семинар-тренинг 2
Сессия 1. Маркетинг российских университетов за
рубежом: что важно для иностранных
профессоров и студентов и как их привлечь?
Михаил МЯГКОВ,
вице-президент по академическим вопросам
Сколковского института науки и технологий

ОПЫТ СКОЛТЕХА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА ИМЕНИТЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
И ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Университет – это, прежде всего, люди. Если этих людей выгнать из
здания университета и переселить их в другое место, то университет
переедет вместе с ними.
Самая главная задача Сколковского института науки и технологий
(сокращенно – Сколтеха) – привлечение к работе в университете
высококвалифицированных специалистов, формирование «выдающегося»
профессорско-преподавательского состава: к 2018 году планируется
увеличить число иностранных профессоров с 30 до 200 человек. При этом не
столь важно, российские это ученые или зарубежные. Определяющее
значение имеют их заслуги в области науки и образования. Приглашение
специалиста из зарубежного университета во многом способствует
налаживанию взаимосвязей с этим университетом, так как у данного
специалиста существует много наработанных контактов.
В этом направлении Сколтех конкурирует и с традиционными
американскими вузами, и с аналогичными Сколтеху проектами из других
стран (например, в Сингапуре, Японии и т.п.), и с российскими институтами
Академии наук и университетами.
При разработке стратегии развития Сколтеха был проведен анализ
повышения конкурентоспособности аналогичных проектов в мире. Одним из
наиболее важных направлений подобной деятельности является привлечение
«именитых» (окончивших ведущие мировые университеты, защитивших там
PhD, работающих профессорами и т.п.) соотечественников к работе в
университете, т.е. возвращение их на родину, в основе которого лежит
различная аргументация: патриотизм, деньги и т.п. Эта та группа
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специалистов, которая с наибольшей вероятностью будет рассматривать
возможность заключения долгосрочных контрактов.
Привлечение
иностранных
специалистов
Сколтехом
также
практикуется. Но это очень проблематично, дорого, а главное, непостоянно,
так как для иностранцев Россия по-прежнему неизведанная страна, где очень
многое вызывает у них опасение (боязнь перевозить в Россию семьи,
языковой барьер и т.п.). Здесь речь идет именно о долгосрочном контракте.
На период 2-3 месяца специалиста, даже очень «звездного», пригласить
нетрудно. В данном случае имеет значение лишь размер оплаты работы
такого специалиста.
Еще одним важным элементом проводимой работы по развитию
университета и привлечению к работе в нем специалистов является научная
область, в которую привлекаются эти специалисты. Например, биологов или
физиков привлечь к работе значительно легче, чем специалистов в области
информационных технологий, потому что, в частности, биологам нужно
много денег и оборудования на их исследования, т.е. создание
высококлассных лабораторий. В США в последнее время выделение таких
средств сокращается. Следовательно, высвобождаются специалисты. Для
специалистов в области информационных технологий в США существует
большой рынок труда вне науки, в коммерческой сфере (например, Microsoft
и т.п.), поэтому в первую очередь они будут пытаться трудоустроиться там.
Условия, способствующие привлечению ученых из-за рубежа:
I. Этнические взаимосвязи со страной (родились в России, живут
родственники и т.п.).
II. Наличие ресурсов:
 академических (особенно качество студентов),
 исследовательских (в настоящее время большинство ведущих
университетов имеет хорошее техническое, лабораторное оснащение),
 финансовых (зарплата иностранных специалистов должна быть выше,
чем в зарубежных университетах, плюс дополнительные социальные
расходы (например, частная школа для детей, преподавание в которой
ведется на английском языке, так как дети часто не говорят по-русски),
решение жилищных проблем (эти вопросы становятся очень важны
при рассмотрении долгосрочных контрактов). Один из способов –
покупка жилья в доле 50/50 с сотрудником).
По опыту Сколтеха, если иностранный профессор проработал 3-4
года, он, скорей всего, останется в университете. Вместе с тем чем более
«звездный» профессор, тем больше вероятность, что его будут стремиться
привлечь к работе другие университеты. Необходимо это понимать и
63

разрабатывать различные технологии по удержанию данной категории
специалистов.
Для российских университетов сейчас не стоит вопрос привлечения
большого количества профессоров подобного уровня. Вопрос заключается в
создании программ, руководителями которых будут высококлассные
именитые специалисты. В данном случае примечательным является опыт
Кореи: приглашение известных профессоров (чаще всего американских) на 23 месяца в год с условием создания лаборатории и обязательного упоминания
университета во всех своих публикациях и работах.
Еще одним эффективным способом взаимодействия со «звездными»
зарубежными профессорами (в том числе и долгосрочного) является
создание совместных лабораторий.
Помимо этого, одной из основополагающих сторон при
взаимодействии с зарубежными специалистами является юридическая
составляющая. При этом часто российское законодательство не содержит тех
нормативных актов, к которым привыкли иностранные профессора.
Например, система tenure, которая широко распространена в западных
странах, не имеет правовых основ в России. В данном случае Сколтех
заключает договор на основе российского законодательства с гарантией, что
этот контракт будет продлен. И пока Сколтех имеет репутацию организации,
которая
держит
свое
слово,
зарубежные
специалисты
будут
взаимодействовать с ней. То есть в данном случае речь идет именно о
репутации университета.
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Александр МОЛОЧКОВ,
заместитель директора по науке и инновациям Школы биомедицины
Дальневосточного федерального университета,
доктор физико-математических наук, профессор

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Позиционирование российских университетов на международной
арене предполагает работу по нескольким направлениям. Одна из наиболее
применяемых и эффективных стратегий позиционирования зарубежных
вузов (как европейских, так и азиатских) − создание исследовательских групп
с высокой академической репутацией. При этом в большинстве случаев речь
идет не просто о привлечении высококвалифицированного профессорскопреподавательского состава, ведущего профессора, а о том, что эта
исследовательская группа должна быть единым организмом, слаженно
функционировать, поднимая, таким образом, репутацию всего университета
как научного центра.
Ключевым моментом на старте при создании таких исследовательских
групп является выбор между развитием уже имеющихся в университете
научных групп и созданием новых.
Основными шагами по созданию исследовательских групп являются:
 Привлечение настоящего научного лидера (при этом привлечение
специалиста такого уровня на основе открытого конкурса
неэффективно, так как оно работает только с университетами,
входящими в топ-100 мировых рейтингов, особенно в США; для
российских вузов наиболее результативной является индивидуальная
работа с приглашаемым специалистом, долгая и кропотливая).
 Формирование грамотной исследовательской команды (это очень
важно потому, что люди, формирующие группу, после отъезда
руководителя должны быть в состоянии продолжить ту работу,
которые они вели).
 Привязка исследовательских групп к определенным мегапроектам (для
эффективного повышения академической репутации университета
необходимо, чтобы работа исследовательских групп велась в какомлибо общем научном направлении, международной коллаборации; это
позволяет определенным образом позиционировать группу на
международном уровне).
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Еще
одним
способом
позиционирования
университета,
исследовательских групп на мировой арене являются международные
конференции. Однако такая конференция должна иметь в ряду ее участников
«топовых» ученых. Без таких ученых конференция теряет свой потенциал
как средство повышения академической репутации. Основной ошибкой при
проведении таких конференций является простое позиционирование
количественного состава участников. Необходимо в первую очередь
обращать внимание на качественную составляющую. А качественная
составляющая – это участие в конференции лидеров мировой науки и
образования.
Эффективным
средством
продвижения
университета
на
международной арене является создание новых направлений. Это хорошая
возможность соответствовать новым научным вызовам, так как наука –
живой организм, который подвержен различным изменениям, нововведениям
и т.п. Новые развиваемые направления с большей долей вероятности будут
носить
междисциплинарный
характер.
Пример
Дальневосточного
федерального университета — создание Школы биомедицины, к руководству
которой был привлечен авторитетный ученый, который уже в свою очередь
привлек к работе высококвалифицированных специалистов и сформировал
эффективную команду.
Еще одно направление развития университета, являющееся наиболее
долгосрочным и затратным, − создание собственных экспериментальных
установок. Участие университета в работе международных установок
результативно. Но многие университеты, входящие в топ-100, имеют свои
уникальные установки, сформированные под конкретные задачи. Поэтому
наличие такой установки может в значительной степени поднять
академическую репутацию вуза.
Работа с талантливой молодежью является также существенным
вкладом в будущее университета, закладывает основу для его последующего
продвижения на мировой арене. Самая большая ценность, которая есть в
России и которая интересует коллег из зарубежных вузов, - это человеческий
ресурс, талантливые студенты. При проведении работы со школьниками, с
молодежью, уже обучающейся в университете, необходим индивидуальный
подход. Помимо этого, подобный индивидуальный подход эффективен и при
привлечении зарубежных студентов и PhD.
В целом для развития университета необходимо определить те
научные направления, которые, с одной стороны, дадут быстрые результаты,
а с другой стороны, впоследствии обеспечат стабильное существование вуза.
К сожалению, эти направления не всегда совпадают.
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Меган БРЕНН-УАЙТ,
директор и основатель компании «Бренн-Уайт маркетинговые
коммуникации для интернационализации университетов»1

КАК МИР ВИДИТ ВАС И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УСПЕХА
При продвижении университета на международной арене одним из
наиболее эффективных источников информации о нем является сайт вуза.
Именно сайт в большинстве случаев является «первым контактом» при
взаимодействии с университетом.
Для повышения эффективности российских сайтов как элемента
продвижения университета на международной арене представляется
необходимым предпринять следующие шаги:
 определить общие проблемы российских университетских сайтов,
 понять технологии подачи важной информации об организационных
структурах, сервисах, предложениях и т.п. через сайты вузов,
 разработать шаги по оптимизации контента на сайтах университетов
для международной аудитории, а также учитывать изменения в области
интернационализации вуза, остающиеся за пределами онлайновых
ресурсов.
Сайт университета должен быть разработан с учетом того факта, что
каждый иностранец, который хочет взаимодействовать тем или иным
способом с вузом, обязательно посетит этот сайт. И поэтому сайт должен
отвечать запросам как потенциального студента, так и преподавателя,
которые могут быть из разных стран и т.п. При этом вторичными целевыми
аудиториями данного сайта станут родители, супруги, работодатели, друзья
потенциального студента/преподавателя. Вместе с тем именно сайт будет во
многом определять, захочет ли человек продолжить/закончить знакомство с
университетом.
Важным фактором продвижения российских университетов на
международной арене является общественное мнение о российском высшем
образовании. При этом данное мнение складывается, во-первых, из
стереотипов о России в целом, во-вторых, из непосредственного
представления о российском высшем образовании.
1

The Brenn-White Group Marketing Communications for Internationalization.
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Значительными плюсами России являются нынешний экономический
бум, богатая история и культура. К минусам же можно отнести холод,
высокий уровень преступности, политические проблемы, сложный язык.
Позитивными моментами российского высшего образования, согласно
распространенному общественному мнению, являются превосходные
исследования в области STEM (наука, технология, инжиниринг, математика),
богатые традиции и история. Среди негативных моментов стоит отметить
отсутствие известных на международной арене университетов, плохой
английский язык, бюрократия.
При этом, согласно работе Ноэль-Левитца «Понимание, ожидания и
поведение будущих иностранных студентов», главными элементами,
влияющими на принятие решения о поступлении в вуз среди студентов,
являются сайт университета (4,16) и рейтинг университета (4,01) (оценки
присваивались от 1 до 5, 5 − наиболее важный фактор). Также в значительной
степени определяют выбор университета студенческое общение (3,97),
взаимодействие с представителями кампуса (3,90), знакомство с кампусом
(3,78), брошюры (3,58), информация, полученная от представительств
EducationUSA (3,47). К менее значимым факторам относятся предложения
консультантов по выбору профессии (guidance counsellor (3,40) и independent
counsellor (3,25)), страница университета в Facebook (2,92).
При анализе сайтов российских университетов было сделано
несколько наблюдений:
1) Бедный или невыразительный английский язык: много примеров
неправильного или невыразительного английского, иногда сложно
понять смысл написанного (английский язык может быть
небезупречным, но перевод должен быть достаточно качественным;
особенно это касается магистерских программ; желательно, чтобы
тексты писали англоязычные специалисты).
2) Сложно найти программы обучения на английском языке: большинство
из университетов-участников мероприятий имеют менее пяти
программ на английском языке (по крайней мере, согласно сайтам
университетов); при этом не всегда можно понять, на каком языке
преподается данный курс.
3) Унылые картинки: кампусы без людей, плохая погода и т.п.; вместе с
тем зарубежная целевая аудитория посредством сайта пытается
отождествлять себя с конкретным местом, представлять себя студентом
или преподавателем данного университета; соответственно, унылые
картинки – унылое место (в качестве положительного примера можно
привести сайт Университета Уппсалы (Швеция)).
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4) Нет или мало видеороликов: в большинстве случаев видеоматериалы
представлены только на русском языке; помимо этого, то видео,
которое представлено на английском языке, часто скучное.
5) Контактная информация безличная или запутанная: отсутствуют calls
to action (слова – призывы к действию); отталкивающее впечатление о
сложившейся системе взаимодействия с клиентами, иностранными
студентами; почти нет информации для будущих преподавателей (в
качестве положительного примера можно привести сайт Университета
Маастрихта (Недерланды)).
6) Непрофессиональный или устаревший дизайн: сайты часто выглядят
несовременными, применяются анимированные gif-файлы, неудобные
в
использовании,
отсутствует
возможность
использовать
предоставляемую информацию на смартфонах (пример удачно
разработанного сайта − сайт Федеральной политехнической школы
Лозанны (Франция)).
7) Отсутствие (или запутанность) ключевой информации: как и когда
должны подавать заявки иностранные абитуриенты, стоимость
обучения, международные партнеры, какую работу получают
зарубежные выпускники, язык преподавания и т.п. (в качестве
положительного примера можно привести сайт Университетского
колледжа Лондона (Великобритания)).
8) Большие куски текста: много текста, который не разделен буллетами
или подзаголовками; помимо этого, на смартфонах такой текст очень
неудобно читать.
9) Неубедительный маркетинг месторасположения: слишком мало
информации о городе/местности, в котором расположен университет,
мало привлекательных фотографий, видео или описаний; если человек
собирается учиться или преподавать в университете (т.е. провести там
часть своей жизни), то для него очень важна эта информация
(положительный пример − сайт Амстердамского университета
(Нидерланды)).
10)
Проблемы с удобством в использовании: путаные названия и
категории, мало встроенных ссылок, необходимость множественных
кликов, чтобы добраться до важной информации, ссылки ведут на
русскоязычные страницы; помимо этого, часто информация
содержится в pdf- или Word-документах, а не на самих страницах (в
качестве
положительного
примера
можно
привести
сайт
Стокгольмского университета (Швеция)).
69

Максим ХОМЯКОВ,
проректор по международным связям Уральского федерального
университета им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, доктор
философских наук

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
В настоящее время все больше значения придается брендингу
университета. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты
исследования компании IDP о наиболее важных причинах выбора
университета студентами (исследование было проведено в 2012 году).
Такими причинами являются:
 Международная репутация/рейтинг (33%) (данный фактор особенно
важен для азиатских студентов).
 Международное признание потенциальными работодателями (21%).
 Привлекательность структуры/содержания курса (14,9%).
При этом вопрос стоимости обучения для зарубежных студентов
отходит на последний план.
Кроме того, репутация играет практически определяющую роль в
рейтингах (особенно в QS – 40% веса). При этом ее формирование −
трудоемкий процесс. Так, простое увеличение числа публикаций дает
результаты не сразу, а только через несколько лет, когда данные публикации
набирают значительное количество цитирований. Однако рост количества
публикаций обеспечивает узнаваемость и улучшает индикаторы репутации.
Если университет – бренд, то необходимо его грамотное
продвижение, без чего не будет никакого роста рейтинговых позиций.
Примерами успешного продвижения являются университеты Сонгюнгван
(старейший университет Республики Корея, основанный в 1398 году,
сокращенно SKKU, рост c 380-го места в 2007 году до 162-го в 2013 году),
Казахский национальный университет им. аль-Фараби (рост c 600+ в 2009
году до 299-го в 2013 году). Основными параметрами продвижения SKKU
являются:
 Довольно высокие позиции в Webometrics (564-е место, НИУ ВШЭ –
1453-е).
 Бизнес-школа входит в топ-100 FT в 2012 году.
 Быстрый рост англоязычных программ (примерно 40%).
 Стратегическое партнерство с «Самсунгом».
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 Быстрый рост публикационной активности – на 48% за последние 5 лет
(МГУ им. М.В. Ломоносова – 4627 статей на 9854 ставки, SKKU – 3598
статей на 3453 ставки в 2012 году).
 250 иностранных профессоров (МГУ – 238).
Важно отметить, что рост публикационной активности в SKKU на
48% дает прирост академической репутации, но не влияет на прирост
цитирования.
Академическая репутация – очень сложный, долго выстраиваемый
продукт. Одна из основных составляющих репутации – узнаваемость. Для
большинства российских университетов повышение своей узнаваемости –
это очень сложная задача, так как, во-первых, не существует бренда
российского образования, во-вторых, не существует бренда Екатеринбурга
как популярного места получения образования, в-третьих, не существует
бренда Уральского федерального университета.
Технологии повышения узнаваемости, применяемые Уральским
федеральным университетом:
 Выставки (особенно B2B): APPLE, MAPPLE, EAIE, APPAIE, NAFSA
(среди российских университетов очень не хватает событийных
мероприятий, которые очень активно применяются различными
зарубежными университетами, в частности азиатскими).
 Профессиональные ассоциации (AAASS, ECPR и др.).
 СМИ (социальные сети, в том числе национальные (Вьетнам, Китай и
т.п.), при этом необходимо разработать механизмы продвижения
университета с помощью носителей языка; электронные СМИ, сайты,
порталы, традиционные СМИ: UWN, THE и др.).
 Собственные
международные
брендовые
мероприятия
(международные недели, чемпионаты и др.).
 Собственные ассоциации выпускников (Монголия), друзей (КАЗНУ).
Важным элементом академической репутации является рекрутинг
иностранных студентов. При этом технологии такого рекрутинга очень
зависят от целевой группы:
I. Группы, выделенные по способу оплаты обучения:
 обучающиеся на коммерческой основе,
 обучающиеся по заказам российских и зарубежных компаний,
 студенты стран таможенного союза (возможность поступить на равных
условиях с российскими студентами),
 обучающиеся по квотам МОН.
II. Группы, выделенные по языку обучения:
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 обучение на русском языке (русскоязычные студенты или студенты,
выучившие русский язык на подготовительном факультете),
 обучение на английском языке (чаще программы магистратуры).
Наиболее эффективные технологии рекрутинга зарубежных
студентов, используемые Уральским федеральным университетом:
1. Работа с рекрутинговыми агентствами (B2С выставки): ICEF.
2. Образовательные выставки (China Education EXPO, Malaysia Star Fair и
др.).
3. Работа с крупными корпорациями (Росатом, РусАл и др.).
4. Присутствие в социальных сетях целевых регионов.
5. Развитие сетей выпускников, проведение конкурсов и т.д. (например,
лучший Tweet об УрФУ).
Еще одним направлением развития университета, влияющим на
академическую репутацию, является рекрутинг иностранных профессоров. К
сожалению, пока в России недостаточно опыта привлечения подобных
специалистов. Вместе с тем в данной связи можно рассмотреть следующие
технологии:
 Привлечение соотечественников из-за рубежа (китайский опыт).
 Привлечение постдоков (европейский опыт).
 Ориентация на россиян с зарубежными степенями (опыт Южной
Кореи).
 Использование дистанционных технологий (как MOOCS, так и в
рамках двусторонних соглашений).
 Переход к открытым конкурсам (опыт Высшей школы экономики).
В целом в настоящий момент необходимо говорить о переходе к
модели глобального кампуса, когда происходит замена понятия Brain Drain
(«утечка мозгов») на понятие Brain Circulation («циркуляция мозгов»).
Например, в Китае «утечка мозгов» обернулась для них впоследствии
приобретением
значительных
ресурсов
(возвращение
высококвалифицированных китайских ученых на родину).
Как уже было обозначено выше, одна из главных проблем
продвижения российских университетов на международной арене −
отсутствие бренда российского образования в целом. Для создания
подобного бренда необходимы:
1. Программа Study in Russia (за основу можно взять опыт совместного
продвижения университетов Южной Кореи: корейский прием на EAIE,
стенды Study in Korea и т.п.); при этом в других странах этими
программами занимается, как правило, не само министерство
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образования, а организации, имеющие опыт в этой области (например,
в Польше разработкой подобной программы занимается фонд
«Перспектива», работающий в том числе и над продвижением
польских вузов в международных рейтингах).
2. Сетевое взаимодействие 15 университетов программы в продвижении
России как места получения образования (контакты с ассоциациями).
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Сессия 2
Маркетинг университета и рекрутинг
международных студентов: вызовы и успешные
стратегии на примере реальных кейсов
Меган БРЕНН-УАЙТ,
директор и основатель компании «Бренн-Уайт маркетинговые
коммуникации для интернационализации университетов»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ И РЕКРУТИНГ
В УНИВЕРСИТЕТАХ ЕВРОПЫ И США
Международный маркетинг и рекрутинг, их техники и методики во
многом определяются международными тенденциями мобильности. Именно
поэтому так важно отслеживать изменения, происходящие на научном и
образовательном рынках, а также выстраивать прогнозы динамики тех или
иных процессов на основе имеющихся данных.
Предполагается, что к 2024 году в мире будет насчитываться 3,9 млн
мобильных иностранных студентов. При этом доминирующими странами с
точки зрения экспорта студентов будут оставаться Китай и Индия. Следом за
ними будут идти следующие страны: Германия, Северная Корея, Саудовская
Аравия, Нигерия, Турция, Пакистан, Франция. Вместе с тем в числе странлидеров по приему зарубежных студентов будут США, Великобритания,
Австралия, Германия, Канада, Япония, Франция (возможно, Китай, Сингапур
и т.д.)1.
Студенческая мобильность в значительной степени обусловлена
различными внешними факторами. Именно они вне зависимости от страны
влияют на степень интенсивности рассматриваемого процесса. Среди таких
факторов:
 новости (позитивные или негативные; политические, экономические,
научные, образовательные и т.п.),
 финансовая
составляющая,
«курсы
обмена
валют»
(т.е.
1

The Future of the World’s Mobile Students till 2024. L.; British Council, 2013.
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привлекательность обучения в данной конкретной стране с точки
зрения финансовой конъюнктуры),
 инициативы правительства по повышению уровня высшего
образования у себя в стране или по увеличению рекрутинга студентов,
 программы по учреждению стипендий, особенно для зарубежных
студентов.
Помимо этого, на степень интенсивности студенческой мобильности в
той или иной стране оказывает существенное влияние язык образования: чем
больше предоставляемых программ на английском языке (так как именно
этот язык в последнее время стал международным для образовательного
процесса), тем больше вероятность, что данным университетом
заинтересуются иностранные студенты.
В последнее время в Европе отмечен огромный рост количества
программ, преподаваемых на английском языке. Общее количество
магистерских программ на английском языке в континентальной Европе в
июне 2013 года составляло 6609. Увеличение количества таких программ в
сравнении с 2011 годом – 42%.
Среди стран-лидеров, разрабатывающих и предлагающих подобные
программы на английском языке, Нидерланды, Германия, Швеция, Франция,
Испания. При этом основными странами, с которыми России предстоит
конкурировать за иностранных студентов, являются США, страны Западной
Европы, Китай и Южная Корея.
Помимо этого, в процесс организации, функционирования
студенческой мобильности вовлекается все больше заинтересованных сторон
различного уровня. Например, одним из наиболее известных игроков на
европейском уровне является программа ERASMUS (см. рис. 1).
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Рисунок 1
Игроки различного уровня на рынке студенческой мобильности

При
выстраивании
маркетинговой
стратегии
необходимо
задействовать различные каналы продвижения университета. При этом
выбор данных каналов в значительной степени будет определяться целями
данной стратегии. Основные виды каналов продвижения университетов
(маркетинговой активности в университетах) следующие:
 Онлайн: сайт (в качестве примера могут быть приведены сайты
Бостонского университета и Университета Пердью, США), социальные
медиасредства, реклама, SEO (оптимизация поисковых систем),
виртуальные ярмарки.
 Оффлайн: ярмарки, дни открытых дверей, печатные средства
(брошюры и т.д.).
 Онлайн + оффлайн: стратегии, исследования, CRM (системы
управления
взаимоотношениями
с
клиентами
(студентами,
преподавателями и т.д.)), пресса, публикации, видео/фото.
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Помимо этого, маркетинговая или рекрутинговая стратегии во многом
определяются командой, которая их разрабатывает и реализует. В
университете подобными стратегиями могут/должны заниматься следующие
структуры:
 Центральная команда по маркетингу.
 Приемное отделение (офис).
 Международный офис.
 Администрация/подразделения, входящие в систему управления вузом.
 Факультет/кафедра/отделение.
 Участники конкретной программы.
Так, например, в Университете Беркли (США) разработкой
маркетинговых и рекрутинговых стратегий занимается отдел маркетинга и
бизнес-поддержки, а в Мельбурнском университете (Австралия) –
центральный отдел маркетинга.
В то же время международный маркетинг по своим методам и
технологиям имеет ряд своих специфических особенностей по отношению к
маркетингу в рамках одной страны. Во-первых, выполнение задач в рамках
обозначенного направления деятельности часто распределяется между
различными отделами университета. Во-вторых, стратегия для рекрутинга
выстраивается с учетом специфики стран, откуда планируется привлечь
студентов: как бакалавров, так и магистров. В-третьих, международный
маркетинг включает следующие компоненты:
 Исследовательский маркетинг.
 Рекрутинг преподавателей.
 Корпоративные отношения.
 Взаимодействие с выпускниками и дальнейшее развитие.
Удачными примерами реализации стратегий международного
маркетинга могут служить Ноттингемский университет (Великобритания),
Университет Глазго (Шотландия) и Королевский технологический институт
(Швеция), где в том числе на сайтах можно найти всю необходимую
информацию по продвижению университета на международной арене и,
соответственно, привлечению зарубежных студентов и преподавателей в
таких разделах, как «Офис международного развития», «Международный и
рекрутинговый офис» и «Коммуникации и международные отношения».
Основными источниками информации об университетах на
международной арене, которые в том числе активно используются при
разработке маркетинговых технологий, являются:
 Международные взаимодействия с учеными (визитеры, партнеры по
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коллаборациям и т.д.).
 Международный обмен студентами.
 Международные корпоративные партнеры.
 Международные партнеры-университеты.
 Использование YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook.
В целом при разработке технологий по продвижению университета на
международной арене необходимо учитывать, что конкуренция растет очень
быстро, а репутация меняется медленно. Помимо этого, различные
рейтинговые агентства не всегда имеют совпадающие критерии оценки
университетов. Все эти факторы должны лечь в основу разработки
различных направлений развития университета, его системы управления и
жизнедеятельности в целом, что позволит ему в будущем позиционировать
себя как университет мирового класса.
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Лаура ДЕРКСЕ,
координатор по международному маркетингу и рекрутингу
Университета Неймегена им. святого Радбода Утрехтского1

ИНИЦИАТИВА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ВЫДАЮЩИХСЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ: ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО
К МЕЖДУНАРОДНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСАХ
В настоящее время многие университеты независимо от страны
расположения ставят перед собой цели выхода на международную арену, что
подразумевает интернационализацию учебного процесса − при этом не
просто интернационализацию, а выход на лидирующие позиции в данном
процессе.
В данной связи все больше признается важность международного
маркетинга как способа продвижения университета на международной арене.
Однако, как и любой комплексный, сложный процесс, технологии
международного маркетинга сталкиваются с разноплановыми проблемами,
как внутренними, так и внешними. К внутренним проблемам, т.е. проблемам
самого университета, можно отнести:
 недостаточный маркетинговый бюджет (большинство маркетинговых
мероприятий предполагает большое количество ресурсов),
 недостаточное количество образовательных программ на английском
языке (образовательные программы на английском языке являются
одним из основных каналов интернационализации университетов),
 недостаточную внутреннюю поддержку как развития университета в
целом, так и отдельных его направлений, в том числе международного
маркетинга,
 отсутствие четко определенных целей (во многом именно цель
определяет набор тех или иных используемых тактик и каналов
международного маркетинга).
Основными внешними проблемами продвижения университета на
международной арене являются сокращение населения в части европейских
стран, уменьшение числа поступивших «своих» студентов (в частности,
проблема актуальна для Нидерландов), трудности участия и достижения
определенных позиций в международных рейтингах, трудности
1

Университет расположен в г. Неймеген, Нидерланды.
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формирования академической репутации. При этом у многих европейских
университетов существуют амбиции: стать одним из лучших университетов в
Европе, что в значительной степени повышает конкуренцию между ними.
Как уже было отмечено, англоязычные программы являются одним из
основных направлений продвижения университета на международной арене.
При разработке подобных образовательных программ необходимо изучить
существующий рынок данной «продукции», на основе анализа которого и
выбираются научные и образовательные направления, в рамках которых эти
программы будут реализованы. При этом должны учитываться как
специфика самого университета, так и спрос на те или иные направления
образовательных программ. Вместе с тем при разработке англоязычных
программ представляется целесообразным определять оптимальное их
количество.
При привлечении студентов на те или иные образовательные
программы для облегчения их адаптации необходимо оказание внутренней
поддержки, которая может заключаться в:
 создании операционного отдела, который будет взаимодействовать с
потенциальными абитуриентами,
 упрощении процедуры поступления в университет,
 оказании помощь с визами и проживанием (размещением),
 поддержке различной социальной активности студентов,
 создании двуязычного кампуса.
Для формирования эффективной маркетинговой стратегии, в том
числе и по привлечению иностранных студентов, необходимо четко
определять цели. И хотя данные цели иногда бывают достигнуты не в
полном объеме, часто бывает важно именно приближение к
запланированным результатам. Например, в Университете Неймегена им.
святого Радбода Утрехтского в 2008 году была поставлена цель: прием 300
студентов для получения международной магистерской степени в 2013/2014
годах. В таблице 1 показано, как ежегодно происходил рост количества таких
студентов.
Таблица 1
Количество студентов,
обучающихся с целью получения международной магистерской степени
Год

Кол-во студентов

2006/2007

24
80

2007/2008

31

2008/2009

74

2009/2010

96

2010/2011

107

2011/2012

160

2012/2013

169

2013/2014

189

В 2013 году университетом была поставлена следующая цель: прием
400 студентов для получения международной магистерской степени в
2017/2018 учебных годах. Таким образом, маркетинговые стратегии будут
направлены на расширение группы подобных студентов, что с большой
вероятностью приведет к реальному увеличению их количества.
Еще одним важным элементом продвижения университета на
международной арене являются ресурсы. При организации кампании по
интернационализации университета необходимо понимать, какие ресурсы
возможно привлечь, как их оптимизировать и как их лучше использовать,
сообразуясь с поставленной целью. Использование имеющихся ресурсов
всегда должно предполагать наличие четкого плана мероприятий, в том
числе и по вовлечению в работу по продвижению вуза выпускников
университета,
различных
специалистов
и
представителей
специализированных агентств. Помимо этого, имеющиеся ресурсы
необходимо инвестировать в сотрудников.
Любая маркетинговая стратегия на всех этапах ее реализации
подразумевает проведение анализа, который позволяет оценить достигнутые
результаты, а также степень отдачи вложенных инвестиций. Основными
направлениями проведения анализа являются:
 Аналитика Google, других интернет-ресурсов (количество упоминаний,
частота посещения сайта и т.п.).
 Эффективность реализации различных направлений и мероприятий по
продвижению университета, повышению его академической
репутации.
 Сравнение количества принятых студентов с количеством
заинтересованных в поступлении.
 Опросы, анкетирования.
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 Групповые собеседования.
Помимо этого, результаты данного анализа позволят выработать
новые эффективные методики, скорректировать уже используемые, что в
значительном числе случаев может повысить эффективность мероприятий с
возможностью экономии определенных ресурсов, определить целевые
страны, наиболее результативные каналы коммуникации. В то же время
подобный анализ позволит выявить нужды и интересы студентов. Все это
будет способствовать созданию бренда университета в целевых регионах
мира. Однако данный процесс происходит медленно: нужно несколько лет,
чтобы предпринимаемые шаги по продвижению университета дали
результаты в виде роста числа иностранных студентов.
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Криста НОРТУП,
директор по международному рекрутингу
Государственного университета Нью-Йорка (SUNY)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКРУТИНГ СТУДЕНТОВ:
ИЗУЧЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ
УНИВЕРСИТЕТОВ США
State University of New York (SUNY) представляет собой самую
большую общественную университетскую систему в США, имеет 64 кампуса
в штате Нью-Йорк, более 7300 обучающих программ, 468 000 студентов,
427 000 студентов младших курсов, 41 000 дипломников, 23 000
иностранных студентов (данные 2012 года).
При этом основными странами-поставщиками студентов для SUNY
являются Южная Корея, Китай, Сингапур, Канада, Индия.
Одним из привлекательных моментов для зарубежных студентов
является инфраструктура университета, его кампусов. В SUNY существует 4
типа кампусов:
 Университетские центры.
 Университетские колледжи.
 Технологические колледжи.
 Комьюнити (общественные) колледжи.
Для привлечения студентов, в том числе и зарубежных, необходимо
разрабатывать централизованную глобальную стратегию рекрутинга, целью
и задачами которой должны стать:
 Увеличение прибыли, расширение ресурсов и возможностей для
студентов университета.
 Увеличение
количества
абитуриентов/претендентов,
которое
непосредственно влияет на улучшение качества студентов.
 Усиление, «реклама» новых программ и кампусов.
 Создание потока квалифицированных STEM (наука, технология,
инжиниринг, математика) выпускников (это очень важно для
академической и исследовательской жизнеспособности университета).
 Увеличение культурного разнообразия в университете.
 Увеличение количества наиболее квалифицированно подготовленных
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выпускников.
 Продвижение бренда университета на мировом образовательном рынке
и увеличение его престижа.
Вместе с тем международный рекрутинг студентов имеет свои
особенности и включает такие элементы, как офисы внутри страны, так
называемый рекрутинг в кресле, реклама, рекрутинговые команды из
бывших выпускников, построение прямых взаимоотношений с различными
международными организациями и другими университетами, программы
практики для студентов и рекрутинговые агентства. В зависимости от целей
проводимой рекрутинговой кампании эти элементы могут использоваться
как по отдельности (комбинация нескольких элементов), так и все вместе.
При этом SUNY, как часто и другие университеты, ориентирован на
развитие недорогих высокоэффективных стратегий рекрутинга, например,
использование различных виртуальных решений (см. рисунок 1).
Рисунок 1
Системная многоплановая стратегия рекрутинга
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При разработке рекрутинговых стратегий необходимо учитывать
различные факторы, влияющие на них. При этом важно найти определенный
баланс, который будет учитывать все сложившиеся обстоятельства. Среди
таких факторов следует указать в первую очередь следующие:
 Предвидение
(внутренняя
поддержка
и
согласование
со
стратегическими приоритетами).
 Ресурсы (бюджет и сотрудники).
 Образовательные программы (тип и специализация получаемой
степени).
 Вместимость (размер кампуса и служебных зданий).
 Признанность бренда («раскрученный» или новый).
Одним из немаловажных факторов являются ресурсы. Их
планирование и распределение во многом определяются персоналом,
ответственным за различные функции, связанные с рекрутингом; временем и
средствами, необходимыми для выполнения задачи; наличием необходимых
ресурсов и вероятностью появления непредсказуемых проблем;
возможностью использования внутренних фондов; стратегией/планом по
повышению привлекательности вуза для студентов.
Еще одним значимым фактором при привлечении студентов является
бренд университета. Для зарубежной целевой аудитории одним из основных
каналов создания представления о вузе является его сайт. Именно поэтому
сайтам как каналу продвижения бренда университета на международном
рынке должно уделяться существенное внимание. Например, сайт как
элемент бренда SUNY включает в себя:
 сайт для иностранных студентов,
 выбор программы обучения на младших курсах,
 выбор программ для дипломников,
 формы для подачи заявки на обучение,
 вычисление стоимости обучения,
 турецкий офис,
 китайский офис.
Помимо виртуальных технологий создания бренда университета,
привлечения иностранных студентов, также необходимыми являются
поездки с целью рекрутинга в те страны и регионы, где расположена
предполагаемая целевая аудитория. Такие поездки позволяют изучить и
понять рынок и возможности университета, наладить взаимоотношения с
различными международными организациями и университетами, а главное,
продвинуть/создать бренд университета на международной арене.
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Маттиас КУДЕР,
глава Центра международной кооперации
Свободного университета Берлина

МАРКЕТИНГ И РЕКРУТИНГ СТУДЕНТОВ:
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
Свободный университет Берлина (Freie Universitat Berlin, сокращенно
− FUB) основан в 1948 году при значительной поддержке США.
Мультидисциплинарный университет с более чем 100 областями обучения,
11 отделами/факультетами, 3 центральными институтами, 1 медицинской
школой. Он насчитывает около 500 профессоров и 2000 преподавателей,
около 28 500 студентов и 4300 аспирантов. Имеет исключительно высокий
процент женщин. Входит в топ-5 в Германии (Exellence University). В
университете значительна доля иностранцев: среди студентов − 16%, среди
аспирантов − 25%, среди профессоров − 10%. FUB является лидирующим
вузом Германии по абсолютному числу иностранных аспирантов (свыше
1200 человек) и иностранных студентов в целом (свыше 5500 человек), а
также по числу студентов по программе Erasmus, получателей стипендии
DAAD и Гумбольдовских стипендиатов. У университета обширная
программа летних школ (FUBIS). Его бюджет − около 400 млн евро.
Активную работу по своему глобальному продвижению университет
начал в 2007 году. В процессе этого продвижения можно выделить
следующие этапы.
Шаг 1-й: анализ.
Стартовая точка − 2007 год. FUB − большой, сильно
децентрализованный университет с 11 факультетами и сотнями
образовательных программ. Язык обучения преимущественно немецкий, c
ограниченным, но растущим числом магистерских и PhD-программ на
английском языке. Магистерские и PhD-программы не взаимосвязаны,
отдельно занимаются собственным маркетингом и отбором студентов. В
университете нет центрального органа, занимающегося маркетингом или
рекрутингом студентов; отмечаются очень ограниченные разработки по
маркетингу, часто не согласующиеся с корпоративной идентичностью.
Большинство программ обучения бесплатны (высшее образование
финансируется государством). Университетский сайт, страницы отдельных
институтов и факультетов в основном на немецком языке.
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Шаг 2-й: развитие стратегического подхода... или постановка
важных вопросов.
В основу разработки стратегического подхода к продвижению
университета, различных технологий по привлечению иностранных
студентов были положены ответы на вопросы: «Почему мы хотим привлечь
иностранных студентов?», «На какие программы мы хотим их привлечь?»,
«Какие программы привлекательны для иностранных студентов?», «Какие
иностранные студенты привлекательны для нас?», «Подготовлен ли
университет для большего количества англоязычных программ и большего
количества
иностранных
студентов?»,
«Какие
академические и
административные направления университета будут подвержены влиянию
иностранных студентов и наоборот?».
На данном этапе университет концентрируется на рекрутинге
студентов с высоким потенциалом, в основном для англоязычных
магистерских и PhD-программ, особенно в тех областях, где FUB имеет
хорошую репутацию и где у него недостаточно хороших абитуриентов из
Германии (например, в области естественных наук).
В области образования происходят постепенный переход на
преподавание на английском языке. Помимо этого, определяются
преподаватели, а также их необходимое количество для эффективной
реализации англоязычных программ.
В области управления университетом происходит повышение
квалификации
административных
работников
(языковые
навыки,
формирование сервис-ориентированного менталитета и т.д.), а также их
подготовка к взаимодействию с иностранными студентами по следующим
направлениям:
 информирование и ответы на поступающие запросы от будущих
студентов;
 приглашение новых иностранных студентов, оказание им помощи в
выборе направления обучения;
 решение всех вопросов на языке, который будет понятен иностранным
студентам.
Помимо уже обозначенных вопросов, при продвижении бренда
университета на международной арене специалисты университета пытались
ответить на еще более сложные и важные вопросы: «Нужно ли
фокусироваться на определенных регионах или странах для рекрутинга
студентов?» и «Если нужно, то как это повлияет на соответствующие
маркетинговые мероприятия?».
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FUB концентрируется на создании кооперации в исследованиях и
обучении с конкретными регионами/странами: Бразилия, Китай, Средний
Восток, Российская Федерация, Северная Америка, Индия. Аналогичная
ситуация отмечается и в области рекрутинга студентов. Выпускники и
молодые исследователи FUB из этих регионов часто возвращаются в свои
страны и продолжают расширять сеть преподавателей и бывших
выпускников FUB.
Развитие
маркетинговых
и
рекрутинговых
мероприятий,
специфичных для конкретной страны, осуществляется через контактные
офисы FUB (см. рисунок 1).
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Рисунок 1
Контактные офисы FUB

Подобные контактные офисы доказали свою эффективность. За
период 2007-2013 годов отмечаются явные положительные результаты:
число
обучающихся
иностранных
аспирантов/PhD-студентов
и
бакалавров/магистров, рекрутированных через контактные офисы возросло
более чем на 200% и 40% соответственно, тогда как число иностранных
аспирантов/PhD-студентов, привлеченных другими способами, увеличилось
менее чем на 100%, а количество бакалавров/магистров осталось на прежнем
уровне (см. рисунок 2).
Иностранные студенты в FUB – рост в 2007-2013 годах (рисунок 2)
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Шаг 3-й: мероприятия по развитию.
Мероприятия, проводимые в FUB, для привлечения иностранных
студентов, создания для них комфортной среды:
 Необходимым условием при принятии на работу новых
преподавателей стал значительный опыт в международном
преподавании и международных исследованиях.
 Создание информационных сервисов для будущих иностранных
студентов.
 Развитие сервисной команды, помогающей при приеме иностранным
студентам и преподавателям.
 Обеспечение доступности форм и документов на английском языке
(правила обучения, сертификаты степени, дубликаты документов и
т.д.).
 Необходимым условием при принятии на работу административных
сотрудников стало знание английского языка.
 Развитие маркетинга.
 Поддержка, стимулирование факультетов, институтов и отдельных
программ для создания двуязычных сайтов.
Шаг 4-й: Улучшение внешних коммуникаций.
Поскольку одним из основных источников информации об
университете для иностранных студентов является сайт, FUB уделяет
значительное внимание данному направлению деятельности. Так, был
разработан двуязычный сайт университета на немецком/английском языках с
регулярно обновляемым контентом. В дополнение к этому на данном сайте
есть разделы, специально предназначенные для иностранных студентов,
чтобы служить воротами в FUB.
Помимо этого, FUB продвигает свои программы с помощью:
 брошюр с англоязычными магистерскими программами;
 обзоров всех англоязычных магистерских программ онлайн, включая
детальные описания всех программ, включая четкое описание
требований к подаче заявок, описание процедур, и т.д.;
 фильма о FUB на 8 языках;
 информационных экскурсий о FUB за границей;
 региональных и международных информационных рассылок;
 участия в студенческих и образовательных ярмарках;
 международных мероприятий для бывших выпускников;
 статей и рекламы в региональных СМИ;
участия исследователей FUB в образовательных мероприятиях.
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