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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая брошюра является четвертым 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.
Доклады и сообщения 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, посвящены вопросам стратегии создания
университетов мирового класса, определения и развития прорывных
технологических направлений, создания инновационных экосистем вузов,
международного рекрутинга, типологии и трансформации университетов,
глобальных и национальных рейтингов университетов, международной
наукометрии, внедрения информационных технологий в образовательную и
научную деятельность вузов, а также лучшим российским и зарубежным
практикам по данным темам. 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.

ФГАНУ «Центр социологических исследований» в соответствии с государственным заданием осуществляет
организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурса на предоставление
государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а также методическое и
аналитическое сопровождение государственной поддержки.
1
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PREFACE
This brochure is the 4th issue on 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"2 and Project Office of the Moscow School of
Management SKOLKOVO. The brochure covers issues on the strategies of creating
world-class universities, technology development, innovative university ecosystems,
international recruitment, university typology and transformation, global and national
university rankings, international science metrics, and IT in university education and
research, the best Russian and foreign practices in these areas. This brochure 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.

2

Center for Sociological Research is the Project 5-100 Headquarters.
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Круглый стол 1
Бизнес-акселерация в корпоративных инновационных центрах
вузов
Модератор:
Сергей СУРОВ,
начальник инвестиционного отдела Российского научного фонда,
руководитель Бизнес-акселератора МФТИ
Сергей СУРОВ,
начальник инвестиционного отдела Российского научного фонда,
руководитель Бизнес-акселератора МФТИ
МОДЕЛЬ СВЯЗИ КОРПОРАЦИЙ И ВУЗА НА ПРИМЕРЕ МФТИ
Одна из моделей связи корпораций и вуза, в том числе через развитие инновационных
проектов бизнес-акселерации, была создана в Московском физико-техническом институте
(государственном университете) (далее – МФТИ).
Одним из типов взаимодействия вузов и корпораций является подготовка
университетами кадров для корпораций. В свою очередь, корпорации заинтересованы в
специалистах с необходимой для них специализацией и квалификацией. Именно поэтому
такая работа проводится в МФТИ: в рамках инновационных центров реализуются конкретные
инновационные проекты, НИОКР и т.п.
В МФТИ обучение базируется на знаменитой «системе Физтеха», которая в своей
основе предполагает тесную взаимосвязь обучения и непосредственно трудовой деятельности
студентов и сотрудников. Уникальная «система Физтеха» обеспечивает раннее вовлечение
студентов

в

научно-исследовательскую

деятельность

и

гарантирует

высокую

конкурентоспособность на рынке труда. Данная система функционирует достаточно давно, но
из всех ее отличает то, что у нее в структуре такого взаимодействия очень большую часть
занимает взаимодействие с так называемыми «базами», т.е. академическими научноисследовательскими институтами, а также собственно корпорациями, в том числе в сфере
выполнения НИОКР.
Основными базовыми организациями МФТИ являются институты Академии наук,
национально-исследовательские центры, основные предприятия реального сектора.
Базовые кафедры в МФТИ организованы совместно с компаниями авиации, космоса,
известными компаниями «Энергия», «Илюшин», «Алмаз-Антей» и некоторыми другими.
Такое взаимодействие имеет очень глубокие исторические корни, и программы такого
взаимовыгодного взаимодействия в достаточной степени уже налажены. Нефтегазовая
9

отрасль – это достаточно новое направление для МФТИ, которое в настоящее время активно
развивается, в частности, взаимодействие с компанией «Роснефть» и Shlumberger. Помимо
этого, осуществляется совместный проект с компанией «Газпром».
Традиционно в последнее время в МФТИ развиваются собственные компании ITсектора. Помимо этого, в университет приходят компании, нуждающиеся в таких
специалистах, например, компании Yandex, AB, Intel. Некоторые компании открывают
специализированные базовые кафедры. Это, например, кафедра «Роснано», которая является
межфакультетской, поскольку «Роснано» занимается достаточно разными проектами развития
инновационных проектов. Также в МФТИ есть базовая кафедра Российской венчурной
компании, с которой у университета в последнее время особенно тесные связи. В частности,
подписано специальное трехстороннее соглашение между МФТИ, РВК и Высшей школой
экономики, на базе которого в настоящее время осуществляется попытка реализации модели
трансфера технологий бизнес-акселерирования.
Весь инновационный проект МФТИ направлен на выстраивание акселерации
проектов трансферов технологий. Базовые кафедры делают запрос в МФТИ на проведение
НИОКР, привлечение студентов в исследовательские работы, что повышает актуальность их
образования. В МФТИ с их помощью происходит формирование проектных команд:
акселерация, «упаковка», продвижение проектов. На выходе корпорации получают готовые
продукты, обеспечивают некоторые инфраструктурные вещи для этих продуктов,
лицензирование, потребление их для своих нужд.
Проекты в МФТИ сопровождаются в рамках различных мероприятий, различных
бизнес-акселерационных структур, которые, в свою очередь, можно структурировать по
направлениям, осуществляется конкурсный отбор проектов. Система работы с проектами, в
составе которых есть молодые специалисты, студенты, включает в себя регулярные бизнесконсультации, подготовку к конкурсам на получение финансирования («УМНИК», «СТАРТ»,
Кубок техноваций и др.), проведение проектных сессий и деловых игр. Кроме того, МФТИ
позволяет молодежным проектам пользоваться услугами других инфраструктурных
подразделений университета, в первую очередь Центра трансфера технологий, оказывающего
помощь в вопросах, связанных с патентованием, а также Центра прототипирования, дающего
возможность создавать детали будущих устройств на современных станках опытнопроизводственной базы.
В МФТИ реализуются различные виды образовательных программ, среди которых:


открытые лекции;



мастер-классы, в том числе те, которые ведут ведущие бизнесмены;
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образовательные онлайн-курсы, которые получили особенное развитие в последнее
время.
Особенностью

таких

образовательных

программ

являются

практическая

ориентированность, модульность, структурированность. И в соответствии с запросами
корпорации и возможностями студентов присутствуют индивидуальные образовательные
технологии.
В МФТИ существует три основных направления развития работы с корпорациями:
медицина-фармацевтика, IT, новые материалы. Вокруг МФТИ сформировались не только
производство, но и такой территориально-производственный кластер, который помогает в
большой степени развитию взаимодействия корпораций этих трех направлений с вузом. Такое
взаимодействие выливается в некий поток проектов, в том числе спин-оффов, которые
реализуются на базе соответствующих кафедр, инновационных центров и других структур.
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Сергей МУНИН,
исполнительный директор
ОАО «Межведомственный аналитический центр»
ПРОБЛЕМЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОРПОРАЦИЙ
И УНИВЕРСИТЕТА
Взаимодействие МФТИ с корпорациями может быть поделено на несколько отдельно
существующих пунктов. Главный из них – это, безусловно, кадровый резерв, ради которого
когда-то и был создан университет, чтобы с третьего курса начинать готовить людей,
являющихся штатными сотрудниками каких-то крупных компаний. Это традиция сохраняется
и в настоящее время. Понятно, что произошли какие-то изменения, часть из этих институтов
и компаний претерпела довольно значительные изменения, в связи с чем часть базовых кафедр
почти угасла, другие, наоборот, активно развиваются, преобразовываются. Но данное
направление взаимодействия трудно назвать в чистом виде корпоративным сектором, это
наука и подготовка кадров для этой науки.
Помимо этого, в МФТИ созданы базовые кафедры, которые являются в основной
своей массе представителями/элементами именно уже корпоративных структур (Газпром,
Роснефть, Yandex, AB и т.п.). Это, конечно, чисто корпоративные взаимодействия, но, тем не
менее, в данном случае речь идет также о подготовке кадров для этих корпораций.
Второй аспект – это выполнение МФТИ заказных научно-исследовательских работ в
интересах корпорации. Это относительно новое направление, которого в советские времена не
существовало и которое развивается в последние годы при большой поддержке государства
(создание

новых

лабораторий,

оснащение

новым

оборудованием,

Постановление

Правительства РФ № 219 от 9 апреля 2010 года). Это некоторое развитие корпоративной науки
внутри университета.
Третий аспект – создание инжиниринговых центров, то есть выполнение проектных
работ по каким-то конкретным нуждам корпораций (Постановление Правительства РФ № 218
от 9 апреля 2010 года).
В рамках данной деятельности у МФТИ возникает некоторая проблема, которая
может быть специфичной для данного университета, но, наверное, может быть отнесена и ко
многим другим. Проблема заключается в том, что заказы от корпораций на разработку
исследований, проведение вычислений и технологий, НИОКР и т.п. составляют малую часть
от того, что в принципе может предложить МФТИ. В связи с этим значительная часть научнотехнических работников, сотрудников разного рода базовых кафедр академических
институтов «локализована», не вовлечена напрямую в работу по заказам корпораций. Таким
образом, образуется довольно большой разрыв между возможностями самого университета
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как производителя научно-технических услуг и корпорациями, которые реально задействуют
возможности МФТИ лишь процентов на десять. Это приводит к довольно негативным
последствиям, связанным с тем, что та часть выпускников МФТИ, которая не нашла себя в
рамках каких-то базовых организаций, институтов или промышленных компаний и не
занялась наукой или бизнесом в одной из этих компаний, выпадает из своей
профессиональной деятельности. Эти люди уходят в непрофильные компании или уезжают за
рубеж, пытаясь заниматься своей профессиональной деятельностью.
Поэтому МФТИ на протяжении последних семи лет пытается предоставить свою
нишу для данной социальной группы, максимально расширив возможности взаимодействия с
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд
Бортника) и активно участвуя в работе инициированных данным фондом программ «УМНИК»
и «СТАРТ». За эти годы через данные программы прошло несколько сотен человек.
Поскольку довольно быстро данная деятельность стала вырождаться в некую форму
дополнительных стипендий без реального развития прикладной деятельности, для более
эффективного ее развития при МФТИ был создан Центр инновационного консалтинга.
Данный центр не просто производит работы по разного рода юридическому, финансовому и
тому подобному обеспечению «УМНИКа» и «СТАРТа», а проводит бизнес-консультации со
студентами, молодыми специалистами, чтобы помогать им специфицировать свои проекты и
превратить их во что-то реальное. Другими словами, задача состоит в том, чтобы
максимальное число проектов доводить до состояния либо стартапа, либо спин-оффа. Дальше
– это уже заботы посевных фондов и венчурных компаний, но подготовка для них материала
– задача данных бизнес-консультаций.
В продолжение развития деятельности программы «УМНИК» и бизнес-консультаций
в МФТИ предпринимается попытка постепенно провести и развить некую программу
«Инновационный лифт». Она происходит последние три года. Основные мероприятия
презентационного типа проводятся на ежегодной выставке Expopriority.
О чем идет речь? В МФТИ хотят добиться того, чтобы ребята, участвующие в том или
ином проекте, могли для себя зафиксировать его цель и понять, кто является в конечном счете
его целевой аудиторией. Для этого МФТИ предложена определенная схема – «инновационный
лифт» (изначально слово «лифт» появилось по той причине, что сложно представить себе
развитие проекта как движение по трем этажам).
Важно понимать, что студенты, молодые специалисты часто не до конца понимают,
во-первых, техническую реализуемость предлагаемого проекта, в том числе и потому, что
идея в большинстве случаев привносится научными руководителями базовых кафедр, или
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корпораций, или институтов. Во-вторых, данная социальная группа не понимает конечную
цель реализуемого проекта.
Именно поэтому одной из задач университета является «прогон» таких молодых
людей по определенному кругу, что заставляет их общаться и с представителями патентных
служб, и с юристами, и с отделом маркетинга, и с научно-техническими консультантами, и т.д.
Цель данной работы состоит в том, чтобы пришло понимание, что если идея проекта
абсолютно бессмысленная, то на этом этапе его необходимо закончить, а вот если идея
оказалась достаточно целесообразной, то первый шаг – это попытаться довести ее до патента.
При этом в большинстве случаев именно патентом реализация проекта и заканчивается.
Понятно, что этот путь наименее выгодный, но с другой стороны, это наиболее часто
реализуемая ситуация. В обозначенном направлении статистика в МФТИ на данный момент
небольшая, но уже отмечено, что в разы больше людей в итоге продали свои патенты (часто
за рубеж). Это первый этаж.
Если стало понятно, что патент – это не то, на чем стоит останавливаться, и можно
продвинуться дальше, возникает потребность в финансировании. Университет пытается
помочь студентам, молодым специалистам найти бизнес-партнера или государственную
программу получения грантовых денег на базовую кафедру или лабораторию (как правило,
это лаборатория из 5-7 человек) для возможности разработки технологии, которая могла бы
быть предложена ряду конкретно существующих на рынке фирм. Это предполагаемый второй
этаж.
Если становится очевидным, что рыночные условия для данного проекта весьма
благосклонны, его запуск не требует очень значительных затрат, то студенты, молодые
специалисты могут попытаться организовать собственный бизнес. Попытка помочь им в этом
– это и есть предмет третьего этажа.
Разработка именно такого «Инновационного лифта» была осуществлена потому, что
большинство потенциальных команд нуждаются в трех пунктах помощи:


помощь «взрослого советчика», который даст идею, позволит оценить перспективность
проекта и «закроет» его, если идея бессмысленная;



помощь опытного технолога в выборе оптимального пути разработки проекта
(прототипирование);



помощь в области маркетинга, финансов, законодательства и т.п.
Какое отношение «Инновационный лифт» имеет к теме о взаимодействии между

университетами и корпорациями? Большинство проектов, выходящих из «Инновационного
лифта», в текущих условиях делятся на две группы. Одна группа – это стартапы, и, как
правило, это не очень высокотехнологичные, не очень сложные с научно-технической точки
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зрения идеи. Вторая группа – это потенциальные спин-оффы, которые изначально
разрабатываются на базовых кафедрах академических институтов и дальнейшая разработка
которых требует взаимодействия с крупными корпорациями. При этом специфические спиноффы, вышедшие из МФТИ, могут быть потреблены только весьма продвинутыми
корпорациями с большим денежным ресурсом и достаточно высоким собственным уровнем
научно-технического развития.
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Георгий ГОГОЛЕВ,
руководитель отдела развития инновационной экосистемы РВК
УНИВЕРСИТЕТ КАК ВАЖНОЕ СЕРВИСНОЕ ЯДРО
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
У Российской венчурной компании (далее – РВК) в МФТИ есть базовая кафедра,
которая работает не совсем по принципу классических базкафедр Физтеха: студенты
распределяются по различным корпорациям с проектами, т.е. не вся кафедра привязана к
одной корпорации, а именно студенты имеют конкретные привязки. В этом году был первый
выпуск: все выпускники смогли успешно трудоустроиться.
Взаимодействие МФТИ с корпорациями – особый случай, более успешный, чем у
многих других российских вузов. В проводимой работе МФТИ есть несколько очень
интересных моментов.
1. Во-первых, в университете сейчас образуются фактически корпоративные факультеты.
2. Во-вторых, вокруг МФТИ сформировалось несколько технопарков и успешных
компаний, основанных выпускниками.
3. В-третьих, создан Физтех-Союз, который является гибридом клуба достаточно
обеспеченных выпускников и внешнего проектного офиса по развитию вуза. Такой
практики нет нигде в мире. Но это возможно в ситуации России, когда обеспеченные
выпускники хотят помочь университету, но при этом видят, что университет
недостаточно активен, и создают сплоченную команду, которая готова университет
подталкивать, развивать и помогать ему во всех начинаниях. Это можно рассматривать
и с точки зрения взаимодействия с корпорациями, так как все члены Физтех-Союза –
владельцы тех или иных компаний, которые с МФТИ, в конечном счете, работают.
К сожалению, российские вузы не всегда понимают, зачем и как работать с
корпорациями, то есть все понимают по-своему и очень узко. Одни считают, что это
подготовка кадров, другие – что это увеличение хозрасчетного бюджета и получение
договоров на НИОКР. Но и то и другое – слишком узкое понимание сегодняшнего рынка.
Университет на самом деле является очень важным сервисным ядром относительно внешней
среды. Он создает внутри себя культуру, выпускает людей с этой культурой, которые потом
попадают в корпорации и эту культуру несут на себе, а потом могут ее через корпорации
возвращать обратно, университетам, то есть вуз проецирует свою культуру вовне. Кроме
этого, университет создает для корпораций сервисы по развитию различных продуктов и
технологий или ведет перспективные разработки на временных горизонтах, превышающих
стандартные внутрикорпоративные разработки.
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Большинство российских вузов жалуется на то, что корпорации к ним не приходят.
Но почему корпорации должны идти в университеты? Университет продает услуги. Если
корпорации не приходят, значит, университет плохо это делает. С другой стороны,
корпорации готовы выделять деньги на взаимодействие с университетами (особенно в рамках
государственных программ инновационного развития), но немногим не поступают
предложения от университетов.
Таким образом, российским университетам необходимо развивать такое направление,
как проектный менеджмент. Это нужно делать потому, что все корпорации работают по очень
стандартным механизмам и ожидают, что университеты также будут работать в соответствии
с определенными стандартами управления проектами и качества. К сожалению, в настоящее
время корпорации в своем большинстве недовольны взаимодействием с университетами, так
как даже при четком формулировании конкретной задачи и сроков на проект нет гарантии, что
будет тот результат, на который рассчитывает бизнес. Проектный менеджмент позволит
понять университетам, выполняющим коммерческие заказы, что есть определенное
количество работы, есть определенный срок и за этот срок надо потратить определенное
количество ресурсов и выдать определенный результат.
Во многих вузах, к сожалению, нет системы, которая отслеживает исполнение
корпоративных задач. Возникает странная ситуация, когда некоторые корпорации по тем или
иным причинам заказывают проекты в университетах, но не ради того, чтобы получить пользу,
а просто ради того, чтобы отчитаться или поддержать вуз. Это странный вариант
благотворительности, который в принципе на рынке не должен присутствовать.
В то же время в мире существуют примеры, когда деньги корпорациями тратятся на
вузы без конкретного результата. Например, есть формат корпоративных клубов. Он поразному называется, в разные формы облекается. Например, в MIT есть лаборатория Media
Lab, которая занимается разработкой передовых интерфейсов. Корпорации платят сотни
тысяч или миллион долларов в год за то, чтобы раз в год иметь возможность прийти в эту
лабораторию и посмотреть, что там происходит. При этом спонсор даже не имеет
преимущественной

возможности

выкупа

интеллектуальной

собственности,

которая

разрабатывается в лаборатории. Они только могут первыми увидеть, что такое есть! Они
платят не за результат, а за то, что они стоят рядом с передовыми учеными, разработками и
идеями.
В MIT есть еще одна сходная структура, но она не структурирована в конкретную
лабораторию или институт. Это энергетическая инициатива, клуб крупных компаний, которые
заинтересованы в решении проблем энергетического сектора. В данном клубе существует
несколько якорных спонсоров, которые согласились в течение пяти лет платить по 5 млн
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долларов в год. Помимо этого, к работе привлечено еще несколько уровней спонсоров.
Например, на нижнем уровне есть пара крупных консалтинг-компаний, которые платят по 100
тыс. долларов в год. Топ-менеджмент членов клуба два раза в год собирается в MIT, обсуждает
проблемы энергетики. В данную работу вовлечена «правильная» профессура. Иногда
правление клуба решает в рамках пожертвованного бюджета заказать MIT исследование на
тему основных проблем отрасли.
Важным

элементом

взаимодействия

университета

и

корпораций

является

интеллектуальная собственность. Необходимо отметить, что даже в заказных НИОКР
практически во всех западных университетах интеллектуальная собственность всегда остается
за университетом. При этом такая практика применяется не только «звездными»
университетами, но и обычными. Это достигается различными способами. Например, в
Нидерландах об этом договорились 10 ведущих университетов. И теперь такая практика
применяется повсеместно.
В России пока нет практики оставлять интеллектуальную собственность за
университетом. Поэтому было бы разумно ведущим университетам России – участникам
Проекта 5-100, МГУ, СПбГУ – договориться об этом. Если корпорация хочет разрабатывать
технологию в одном из лучших университетов России, ей придется играть по мировым
правилам: интеллектуальная собственность остается за университетом, которую он
лицензирует, и университет будет получать роялти от тех технологий, которые он разработал.
Взаимодействие университетов и корпораций может быть разнообразным. Например,
сейчас в Россию пришла франшиза финской организации Demola, в рамках которой корпораты
ставят задачу перед студентами, а студенты ее решают. Если корпоратов удовлетворяет
результат, они оплачивают работу. То есть в основном деньги идут университету и студентам.
При этом студенты получают практический опыт, возможность в дальнейшем устроиться на
работу в корпорацию; корпорации получают дешевое решение задачи, а университет имеет
возможность давать качественное образование проектного уровня. Собственно проектное
образование крайне важно для работы с корпоративным сектором.
При этом университетам полезно стимулировать участие студентов в различных
конкурсах, так как таким образом они учатся тому, как реально работает мир, и потом им
гораздо легче встраиваться в бизнес. Например, уже второй год в России идет соревнование –
солнечная регата для студентов.
Помимо этого, необходимо уделять внимание двухсторонней миграции кадров между
корпоративным сектором и университетом. В некоторых лидирующих американских
университетах параллельно со своей работой в университете профессора консультируют
корпорации, и это приводит в некоторых случаях к временному переходу профессоров в
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корпорации. Иногда, наоборот, университеты «перетаскивают» к себе крупных менеджеров
из корпорации.
Важно развивать компетенции по лицензированию. 90% интеллектуальной
собственности университетов в мире коммерциализируется через лицензии. При этом
лицензии можно продавать как с профессорами, так и без них. Однако оптимальный вариант
– это продавать лицензии с аспирантами, а профессоров оставлять себе. То есть команда
отчуждается в случае необходимости передачи либо ноу-хау, либо очень сложного процесса
внедрения.
В то же время, если присутствует сложный процесс внедрения или лицензирование
может быть не столь целесообразно, как создание спин-аутов. Другими словами, в подобной
ситуации лучше формировать компании и продавать их уже с готовыми производственными
процессами и кадрами. Это достаточно стандартный механизм.
Наиболее перспективным форматом взаимодействия университетов и корпораций в
России является английский формат, который отработан по кембриджской системе. В Англии
существует большое количество консалтинговых компаний-посредников (около полутора
тысяч человек работают в кембриджской системе в консалтинговых компаниях). Это могут
быть как крупные, так и маленькие компании, которые являются интеграторами и продавцами.
Они, с одной стороны, получают заявки от бизнеса и размещают заказы в университете, с
другой стороны, если в университете есть какая-то интересная разработка, они ее всегда
готовы упаковать и сделать из нее бизнес.
Такие компании, которые обладают компетенциями в маркетинге и упаковке
продуктов, очень полезны. В то же время не всегда университету стоит держать их внутри
себя. Одновременно с этим корпоратам не всегда стоит держать внутри себя офис, который
будет размещать контракт в университете. Возможно, целесообразно развивать такие
компании именно вокруг университетов. И английская система в этом плане очень похожа на
российскую, поскольку достаточно сильна фундаментальная наука, в отличие от США или
Израиля, очень мало предпринимателей, и эти компании выполняют предпринимательскую
функцию.
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Круглый стол 2
Инфраструктура инноваций – инструменты финансирования
вузовских стартапов
Модератор и организатор сессии:
Евгений КУЗНЕЦОВ,
заместитель генерального директора – директор проектного офиса РВК
Дмитрий КАРПОВ,
управляющий директор, Collegefeed Ventures, Washington, DC
МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ
Венчурные фонды в университетах в настоящее время появляются по всему миру. При
этом типичный проект университетского венчурного фонда – небольшая фирма для
инвестиций на ранних стадиях, сфокусированная на предпринимателях-студентах и недавних
выпускниках. Подобные венчурные фонды выполняют следующие функции:


решают критическую проблему начального капитала для стартапов, руководимых
студентами;



повышают

репутацию

университета

и

признание

среди

перспективных

предприимчивых студентов;


предоставляют трансформационный обучающий опыт для студентов младших и
старших курсов, вовлеченных в менеджмент.
Вместе с тем, создавая венчурный фонд, нужно понимать, что он является не лучшим

универсальным способом, во-первых, стимулировать инновации среди студентов, во-вторых,
обучать предпринимательству, в-третьих, обеспечивать студентов опытом венчурного
инвестирования.
В мире насчитывается более 50 университетских венчурных фондов: более 30 – в
США, более 20 – за пределами США. Они нацелены на стимулирование предпринимательства
и коммерциализации технологий среди студентов, сотрудников и выпускников, а также на
предоставление возможности студентам, занимающимся бизнесом, получить опыт в
обращении с венчурным капиталом. Основные характеристики данных фондов:
1. Сфокусированы на инвестициях на ранней стадии (гранты, pre-seed (предпосевная
стадия), seed (посевная стадия) и даже инвестиции стадии А).
2. Размеры фондов варьируются: от 30-50 тыс. долларов до 20 млн долларов (NYU's
commitment).
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3. Большинство университетских фондов являются полностью некоммерческими
(бесприбыльными).
4. В то время как большинство фондов управляются профессионалами (обычно
соучредителями), некоторые из них полностью управляются студентами (Университет
Юты, в управлении студентов находится 18 млн долларов).
Существует несколько моделей венчурных фондов:
1. Модель 1. Венчурный фонд по передаче технологий.
Стратегия данной модели венчурного фонда – инвестировать в компании,
находящиеся на ранней стадии и на стадии А, которые занимаются коммерциализацией прав
на интеллектуальную собственность, принадлежащих университету, получают большую
отдачу, благодаря эксклюзивному доступу к высоким технологиям и изобретениям.
Основные цели:


улучшить создание инноваций и их коммерциализацию, увеличить добавленную
стоимость, производимую учебным учреждением;



вовлечь студентов, сотрудников и выпускников в предпринимательскую деятельность.
Для успеха работы данной модели венчурного фонда необходимо определить области

в технологии/инжиниринге/медицине, в которых имеется лидерство (передний край
инноваций).
К положительным моментам обозначенной модели венчурного фонда можно отнести
привлечение в университет большего количества студентов с инновационным складом ума,
улучшение связей с ведущими промышленными компаниями, устойчивое финансирование (не
требуется сопровождающих субсидий).
Вместе с тем основная трудность в функционировании такого венчурного фонда
заключается в том, что некоторые университеты имеют только несколько проектов,
подходящих под этот тип финансирования, а также ограниченное количество прав на
интеллектуальную собственность для коммерциализации.
2. Модель 2. Коммерческий (ориентированный на прибыль) венчурный микрофонд.
Стратегия данной модели венчурного фонда – инвестировать 20-50% фонда в
компании, находящиеся на ранней стадии, получать большую отдачу от сопровождения
(типично для высокоэффективных венчурных микрофондов). Добиваться совместного
инвестирования среди сети выпускников для минимизации рисков.
Основные цели:


достичь высокой отдачи (самые эффективные венчурные микрофонды обеспечивают
своим инвесторам около 30% годовых);



дать студентам опыт работы в настоящем венчурном фонде.
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Для успеха работы данной модели венчурного фонда необходимы следующие
факторы:


профессионализм

менеджмента

(потенциальные

инвесторы

требуют

высоких

результатов (послужного списка) от венчурного фонда и предпринимательской
деятельности);


большой поток проектов (венчурный микрофонд обычно инвестирует в 5% от числа
рассматриваемых проектов);



партнеры с ограниченной ответственностью с широкой сетью для привлечения
возможностей соинвестирования.
К положительным моментам обозначенной модели венчурного фонда можно отнести

инновационный подход к университетскому венчурному капиталу – уникальный пиар для
университета (никто раньше не применял модель венчурных микрофондов к университету),
устойчивое финансирование (не требуется сопровождающих субсидий), менеджмент фондов
привносит определенные положительные моменты в работу университетов.
Вместе с тем основные трудности в функционировании такого венчурного фонда
заключаются в следующем:


некоторые университеты могут не иметь способного управленческого ресурса с
хорошим послужным списком для обеспечения успеха фонда;



отсутствие хорошо развитой сети для возможностей соинвестирования;



небольшая поддержка студентов предпринимателями, поскольку большинство
существующих проектов не готовы к инвестициям, например, в 100 000 долларов.

3. Модель 3. Венчурный фонд Dorm Room («общежитие»).
Стратегия данной модели венчурного фонда – фокусироваться на «массивной»
индустрии (обычно – ИТ), стать местом рекрутинга студентов, интересующихся работой в
стартапе, активно связывать локальные стартапы и фонды предпосевной стадии (pre-seedstage) для получения финансирования.
Основные цели:


воспитывать умение работать в команде, рекрутировать таланты и создавать стартапы
в университете, вовлекать студентов, имеющих бизнес-идеи в предпринимательстве;



дать студентам опыт работы в настоящем венчурном фонде.
Для успеха работы данной модели венчурного фонда необходимо наличие доступа к

большому количеству компьютерных инженеров/программистов/дизайнеров и венчурным
фондам, которые обладают ресурсами для поддержки инициативных студентов и рекрутинга
студентов в свои портфельные компании.
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К положительным моментам обозначенной модели венчурного фонда можно отнести
привлечение большего количества предприимчивых студентов в университет, улучшение
связей с индустрией венчурных фондов, отсутствие необходимости пожертвований или
инвестиций от бывших выпускников.
Вместе с тем основные трудности в функционировании такого венчурного фонда
заключаются в следующем:


отсутствие устойчивого финансирования (зависит от готовности спонсоров платить);



относительно небольшое количество компьютерных инженеров/программистов
/дизайнеров и студентов, ориентированных на бизнес, в некоторых университетах
(возможное решение: модель может работать для консорциума местных университетов,
а не для одного университета);



не приносит столько пользы (выгоды) студентам, ориентированным на бизнес, сколько
университету в целом.
На рисунке 1 представлена типичная организационная структура венчурного фонда

Dorm Room («общежитие»).
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Рисунок 1. Типичная организационная структура венчурного фонда Dorm Room
Типичная политика данной модели венчурного фонда заключается в следующем:


размер инвестиций: 10 000-50 000 долларов, больше при продолжении проектов в
случае внешнего финансирования;



форма инвестиций: конвертируемые облигации со скидкой 20-30% – оценка стоимости
(valuation) не требуется;



решения по инвестициям: три раза в год – весной, осенью и летом.
Как уже было сказано выше, данная модель предполагает вовлечение значительного

числа студентов, которое может осуществляться тремя способами:


поиск проектов и проверка финансового состояния (дью-дилижденс): рассмотрение и
проверка потенциальных инвестиций, которые удовлетворяют критериям ускоренных
инвестиций; анализ возможностей потенциальных инвестиций, чтобы понять
предложения продукта или сервиса, положение на рынке, команду менеджмента и
другие ключевые атрибуты;



портфельное управление и поддержка: мониторинг эффективности портфельных
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компаний и обеспечение поддержки руководству компании;


PR/коммуникации:

продвижение

активности

фонда

предпринимателям,

потенциальным инвесторам и, в частности, студентам, выпускникам и донорскому
сообществу.
В России наиболее целесообразно создавать третью модель венчурного фонда – Dorm
Room («общежитие»). С ее помощью можно решить следующие проблемы:
1. Небольшое внимание к студенческим (Dorm Room) стартапам – слишком рискованно
для российского венчурного сообщества. Талантливые выпускники университета идут
работать в корпорации или науку, вместо того чтобы присоединиться к инновационной
компании на ранней стадии развития.
2. Огромная необходимость в инвестициях на ранней стадии, недостаточно «умные»
предпосевная и посевная стадии.
3. Таланты не связаны и не видимы для инвесторов. Большинство топ-университетов
специализированны (например, в инжиниринге, управлении финансами), в то время как
идеи с высоким потенциалом требуют междисциплинарного взаимодействия (кроссфункциональные команды).
Пример работы подобного венчурного фонда в России представлен на рисунке 2.
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Рисунок. 2. Пример работы венчурного фонда Dorm Room в России
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Марат КАПЕЛЮШНИК,
генеральный директор Astelion (Izrael)
ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИЙ – ИНСТРУМЕНТЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВУЗОВСКИХ СТАРТАПОВ
Инфраструктура инноваций различна по странам и регионам, но существует базисные
модели, которыми можно характеризовать их и различные модели инновационной
экосистемы. Одна из них это – тройная спираль, разработанная Генри Ицковицем и Лойетом
Лейдесдорфом. Основные составляющие инновационной системы, которые формируют
модель тройной спирали:
1. Университет.
2. Бизнес.
3. Власть (рисунок 1).

Рисунок 1. Элементы Модели тройной спирали
В принципе, каждый инновационный проект имеет свой жизненных цикл (рисунок 2),
в котором можно определить указанные составляющие, но влияние каждого из них будет
отличаться от проекта и конкретной экосистемы.
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Рисунок 2. Жизненный цикл инновационных проектов
В каждой из стран развилась своя уникальная инновационная экосистема, которая по
мере развития и влияния глобальных факторов должная изменяться, подстраиваясь под новые
возможности и условия. К примеру, в настоящее время в Израиле разрабатывается новая
концепция инновационного развития, которая изучает лучше примеры из разных стран и
учитывает новые тренды, вырабатывает следующую стратегию экономического развития:
какие инновационные направления необходимо развивать, как поддержать наиболее
перспективные исследования в университетах, привлечь необходимый частный капитал,
развить механизмы работы между игроками экосистемы и какой должна быть роль
государства в рассматриваемом процессе.
Выстраивания правильных отношений между академией и индустрией − довольно
сложная дисциплина. Необходимо понимать, что существует большая разница между
научным сообществом/академией/университетами и индустрией, и поэтому подход
упрощенной формы трансфера технологий не всегда применим в данном случае, так как с двух
сторон существуют разные команды и абсолютно разные интересы (таблица 1).
Таблица 1
Два разных мира: научное сообщество и индустрия
Научное сообщество

Передача технологий

Социальная ответственность

Индустрия
Ответственность перед
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Научное сообщество

Передача технологий

Индустрия
акционерами

Фундаментальные
исследования

Прикладные исследования

Создание новых знаний

Разработка новых продуктов

Исследования,
мотивированные чистым
любопытством

Профессиональная и сложная Специфические цели,
работа
сфокусированные на
продукте

Публикации и коллаборации

Права собственности и
конфиденциальность

Совместное использование
материалов исследований

Контроль за материалами
исследований

Ориентация на науку

Ориентация на продукт

Чтобы понять, на каком этапе и как возможна коммерциализация технологии,
необходимо рассмотреть отдельно взятый университет. В принципе, существуют в той или
иной степени стандартные процессы и стадии трансфера технологии в университете. Такими
стадиями являются: научное открытие, изобретение, оценка изобретения для защиты
интеллектуальной собственности, решение по защите интеллектуальной собственности,
маркетинг технологии, лицензионное соглашение, передача интеллектуальной собственности
(или решение о создании спин-оффа).
В зависимости от стадии участниками процесса передачи технологий в университете,
как правило, являются:
1. Ученый/исследователь университета.
2. Офис трансфера технологий (TTO).
3. Предприниматели.
4. Венчурный фонд.


Корпорации (рисунок 3).
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Рисунок 3. Типичный процесс трансфера технологий в университете

Коммерческая составляющая от трансфера технологий зависит от уровня поддержки
университета и развитой инновационной экосистемы. К примеру, в топ-10 университетов по
доходу от лицензирования технологий, согласно данным Ассоциации университетских
менеджеров по технологиям, входят следующие университеты (2004-2008 годы):
1. $1,295 m – New York University (№ 1).
2. $896 m – Northwestern University (№ 2).
3. $653 m – Emory University (№ 3).
4. $640 m – Columbia University (№ 4).
5. $611 m – Stanford University (№ 5).
6. $579 m – University of California System (№ 6).
7. $305 m – Wake Forest (№ 7).
8. $294 m – University of Minnesota (№ 8).
9. $247 m – Massachusetts Institute of Technology (№ 9).
10. $229 m – University of Washington (№ 10).
Необходимо

отметить,

что

каждый

университет

действует

индивидуально,

сообразуясь со своими особенностями, а также целями и задачами. Каждый университет
принимает решение, насколько важно для него зарабатывать деньги. В данном случае НьюЙоркский университет является одним из удачных примеров университета, в котором, как
часть поддержки инновационной экосистемы и коммерциализации технологий, в 2010 году
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был создан университетский венчурный фонд. Данный фонд был создан в 2010 году для
инвестирования в стартапы, которые основывались на коммерциализации технологий и
интеллектуальной

собственности,

разработанных

студентами,

сотрудниками

и

исследователями Нью-Йоркского университета.
По концепции фонд будет повторно вкладывать доходы от инвестиций от успешной
продажи портфельных компаний обратно в университет, чтобы финансировать дальнейшие
исследования и развитие проекта.
Нью-Йоркский университет − это пример эффективного процесса трансфера
технологий и создания работающей экосистемы при участии корпораций, венчурных фондов,
региональной и федеральной власти. По доходу от коммерциализации на лицензии он обошел
ведущие университеты − Стэнфорд, Колумбийский университет, МИТ, Гарвард и
Калифорнийский университет. Также за два десятилетия более 100 стартапов были построены
на открытиях и инновациях Нью-Йоркского университета.
Основные характеристики венчурного фонда Нью-Йоркского университета:
1. Размер: $20 млн.
2. Размер начальных инвестиций: $100-200 тыс.
3. Тип инвестиций: собственный (акционерный) капитал и конвертируемые долговые
обязательства.
4. Стадия: посевная (seed) и серия А.
5. Горизонт инвестиций: 3-8 лет.
6. Область интересов: информационные технологии, биомеднауки, материалы, чистые
технологии.
7. Фонд делает около 5-6 инвестиций в год, от $100 тыс. до $250 тыс. каждая, в
партнерстве с другими «инвесторами-ангелами» и/или венчурными фондами.
8. Команда – управляющий директор и профессионал по инвестициям.
9. Консультативный совет – из различных областей.
Дополнительно к NYU совсем недавно Калифорнийский университет официально
заявил, что он открывает венчурный фонд с финансированием 250 миллионов долларов (из
собственных средств университета) – на сегодня это, наверное, крупнейший университетский
венчурный фонд. Венчурный фонд Калифорнийского университета выполняет рекомендации
члена правления университета (регента) и задачи по обеспечению механизма для дальнейшей
поддержки

экосистемы

университета

путем

предоставления

капитала

стартапам

университета.
Потенциальная сопутствующая выгода включает, но не ограничивается следующим:


продвижение предпринимательской культуры в университете;
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привлечение талантов (сотрудников и студентов) в университет;



создание будущих доноров для университета;



повышение компетенции университетской инновационной экономики.
Фонд действует независимо от университета, стремится генерировать коммерчески

привлекательный возврат капитала и быть в этом направлении лидером. Офис главного
директора по инвестициям полагает, что венчурный фонд Калифорнийского университета
будет стимулировать активность в области коммерциализации и исследования внутри
университетской экосистемы.
Одним из инструментов финансирования университетских стартапов является рынок
венчурного капитала. Венчурный рынок в России бурно развился с 2007 по 2013 год и по
оценке EY показал по крайней мере четырехкратное увеличение как с точки зрения объема
инвестиций, так и в плане количества сделок благодаря совместным усилиям участников
рынка и правительства. В России ситуация с венчурными фондами складывалась наиболее
благоприятно в 2012 году. Затем объем сделок на российском рынке венчурного капитала
сократился (рисунок 4).

Рисунок 4. Объем сделок на российском рынке венчурного капитала
в 2007-2013 годы
Данная тенденция подтверждается и количеством сделок с венчурным капиталом: в
2012 году их было 267, в 2013-м – уже только 118 (рисунок 5).

32

Рисунок 5. Количество сделок на российском рынке венчурного капитала
в 2007-2013 годы
При этом вплоть до 2013 года агрегированный объем и количество сделок с венчурным
капиталом увеличивались (рисунок 6).

Рисунок 6. Агрегированный объем и количество сделок с венчурным капиталом
с 2007 года
На российском рынке существуют различные источники финансирования от этапа
идеи до ее реализации. Следующие слайды показывает общую картину с примерами
источников

финансирования

на

различных

этапах

компании.

Существуют

ряд

государственных программ, помогающих на начальном/pre-seed этапах и на более
продвинутых этапах, государственные институты развития инвестируют в основном по
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модели соинвестирования с частным сектором (ангельские, венчурные или корпоративные
инвестиции). За последние годы для хороших компаний не было проблем привлечь
инвестиции в IT-секторе, в то же время для других отраслей недостаточное количество
частного капитала не позволило вырастить достаточное количество стартапов.
Таким образом, недостаток финансирования на «посевной» стадии и стадии стартапа
– одна из основных проблем инновационной не-IТ индустрии в России

Рисунок 7. Доступное финансирование и «распределительные огни»
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Рисунок 8. Институты развития (DI) и инновационный лифт
Необходимо отметить, что пока корпоративная венчурная деятельность в России – это
только зарождающаяся тенденция. Еще не созданы в достаточном количестве структуры типа
корпоративных венчурных фондов, корпоративных акселераторов, и поэтому им пока сложно
работать с инновационной экосистемой и инвестировать в стартапы. Помимо этого, в
настоящее время обычная организационная структура корпорации и организационные
процедуры не пригодны для работы с инновационными стартапами или инновационными
идеями из университетов.
Поэтому одной из возможностей продвигать технологии и компании из
университетов

в

России

является

создание

университетского

венчурного

фонда,

позиционирование, которого можно увидеть на примере рисунка 9. Данный фонд поможет
развить предпринимательскую деятельность в университете и его экосистеме, а также
поможет в общении с корпорациями, частными венчурными фондами и, как результат, будет
способствовать

коммерциализации

интеллектуальных

университета.
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инновационных

проектов
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Анастасия ТЮРИНА,
начальник Управления инновационной деятельности ВШЭ
О ПЕРЕХОДЕ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИУ ВШЭ
Фонд поддержки инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ – проект,
который живет уже пятый год, в силу чего имеет определенную статистику и результаты,
которые могут оказаться интересными коллегам в других вузах, развивающих собственную
инфраструктуру поддержки инноваций.
Изначально фонд поддержки инновационного предпринимательства развивался по
модели Massachusetts Institute of Technology (MIT) по формату Proof of Concept фонда, то есть
выдавая небольшие гранты на поддержку проектов на самых ранних стадиях их
существования. Предполагалось, что грантовые средства могут быть направлены на
проведение исследований рынка и уточнение потенциала возможной коммерциализации
научных разработок, а также подготовку бизнес-планов по созданию новых компаний. За пять
лет фонд подержал более 90 проектов, представленных студентами, преподавателями и
учеными НИУ ВШЭ. Сегодня продолжают свое развитие не более 15 из поддержанных
проектов.
Постепенно, с ростом числа конкурсных заявок и уровня их проработанности, а также
накопив определенный опыт в проведении экспертизы научных разработок и последующем
бизнес-консультировании авторов инновационных проектов, в конце 2012 года появилась
идея о том, как можно повышать экономический эффект от деятельности фонда.
Управляющим советом было принято решение об изменении регламента распределения
средств фонда, которые стали выдавать только проектам, способным продемонстрировать
наличие рынков сбыта своего продукта или технологии, представить экспертному жюри
работоспособные

планы

по

запуску

бизнеса,

а

также

подтвердившим

наличие

профессиональной команды для выполнения запланированных мероприятий. Вместе с
получением средств фонда у команд появлялось обязательство создать совместное с НИУ
ВШЭ малое инновационное предприятие в течение одного календарного года. Таким образом,
мы протестировали на практике гипотезу создания классического инвестиционного фонда с
участием вуза. В период с осени 2012 года по осень 2014 года было проведено три конкурсных
отбора, селекцию прошли свыше 150 проектов, из которых были поддержаны не более десяти.
Практика деятельности фонда в обновленном регламенте выявила две главные проблемы,
которые свойственны практически всем университетским фондам. Первая проблема, которую
можно условно назвать «профессор не может быть предпринимателем», выявила очень низкий
37

уровень бизнес-компетенций научных коллективов, неготовность реально оценивать
рыночный потенциал инновационных разработок. Вторая проблема – нежелание создавать и
в будущем развивать бизнес-компанию, многие ученые так и говорили, что им нужны деньги
на «доработку продукта», а продажами пусть займутся другие люди, «нам интересно
заниматься только наукой».
Проанализировав практику работы с более чем 300 научными коллективами в течение
шести конкурсных наборов, нам удалось выделить ключевые зоны некомпетентности научных
сотрудников в части поиска именно тех научных идей, коммерциализация которых имеет
экономический смысл и может быть интересна потенциальным инвесторам. На основании
полученных данных управлением инновационной деятельности была сформирована серия
образовательных мероприятий и консультаций для преподавателей и сотрудников НИУ ВШЭ,
а также усилены программы акселерации инновационных проектов, проводимые на
регулярной основе командой бизнес-инкубатора.
Осенью 2014 года управляющий совет фонда принял решение о переходе к
самоокупаемой финансовой модели фонда, который должен пополняться за счет доходов,
получаемых от проинвестированных компаний. Выход фонда на уровень самоокупаемости
ожидается через пять лет.
Мне

кажется

важным

отметить,

что

Фонд

поддержки

инновационного

предпринимательства НИУ ВШЭ изначально создавался для вовлечения научных
сотрудников и студентов в новое тогда направление вузовской деятельности

–

коммерциализацию результатов научной деятельности. Однако с течением времени меняются
и условия внешней среды, мы выходим на глобальные рынки и должны быть способны
конкурировать с лучшими мировыми вузами, для которых система коммерциализации
инновационных разработок – не только один из источников доходов, но и необходимый
фактор конкуренции за лучших студентов и профессоров. Таким образом, смена парадигмы и
правил работы фонда в нашем вузе во многом является ответом на изменение условий игры и
способом повышения его конкурентоспособности.
Сегодня перед фондом стоят следующие актуальные задачи, решение которых
позволит выйти на самоокупаемость в течение предстоящих пяти лет.
1. Первая задача – повышение эффективности системы экспертной оценки проектов, в
том числе более качественная селекция команд, которые создают востребованные
рынком продукты и технологии и готовы создавать реальный бизнес, а не только ищут
любые «бесплатные» источники финансирования науки.
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2. Вторая задача – это определение оптимального размера выделяемых средств фонда,
поскольку практика подтверждает верность тезиса о том, что «не следует
перекармливать деньгами незрелые проекты».
Изначально фонд выделял на каждый проект по 150 тысяч рублей, включая все
налоговые выплаты (по сути, производилась выдача грантов физическим лицам). Для
большого количества проектов данного объема финансирования было явно недостаточно,
чтобы доработать прототип или провести качественные исследования рынков, скажем, за
рубежом. Практика показала, что более продуктивен гибкий подход к выделению средств на
развитие продукта. Сейчас с каждой научной командой проводятся индивидуальные сессии
переговоров и консультаций с целью определения наилучшего сценария стратегии развития
проекта, составляется план действий и более реалистичный бюджет. И только после
согласования условий и направлений расходования средств подписывается соглашение о
выдаче финансирования фонда.
3. Третья задача, на мой взгляд, самая важная – это усиление программы акселерации
инновационных проектов, которые профинансированы фондом. Мы уже сейчас видим
положительный эффект от пребывания «научных команд» в среде предпринимателей и
молодых стартап-компаний, обучающихся по единой акселерационной программе в
бизнес-инкубаторе НИУ ВШЭ. Такой опыт совместного общения обогащает и самих
ученых, и студентов – начинающих предпринимателей, которые быстрее осваивают
правила работы в венчурном рынке, доукомплектовывают команды, начинают
«говорить на одном языке».
Выполнение обозначенных задач развития фонда требует качественных изменений в
системе селекции наиболее перспективных проектов для инвестирования. Мы постоянно
совершенствуем

конкурсные

процедуры,

приглашаем

в

состав

профессионального

экспертного жюри представителей венчурных фондов. Сегодня проекты научных сотрудников
и студентов НИУ ВШЭ оценивают 40 экспертов, более половины из них – представители
партнерских венчурных фондов.
Вторым важным фактором успеха селекции проектов является специализация фонда
и фокусировка на следующих основных направлениях, где формируются научные разработки
в нашем вузе и одновременно есть интерес инвесторов:
1. Online-образование
2. Media

&

Communication,

включая

производство

медиаконтента,

платформы

интеграции контента и т.п.
3. FinTech – сервисы и платежные системы для финансового сектора и банков.
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4. Wearable electronics – растущий сегодня сегмент носимой электроники и устройств
мониторинга состояния здоровья пользователей и т.п.
5. Big data (обработка больших баз данных).
Подводя итог моему выступлению, отмечу, что накопленный пятилетний опыт
деятельности фонда позволил понять, что только грантовая система для развития
инновационного предпринимательства неэффективна. С одной стороны, отсутствие
обязательств по возврату грантовых средств не формирует реальные бизнес-команды, а с
другой стороны, малые суммы грантов не могут покрыть реальных потребностей проектов
даже на самых ранних стадиях. Поэтому главная задача нашего фонда сегодня – постепенный
переход к экономической модели управления, работающей по правилам реального бизнеса.
Проектам следует давать ровно столько денег, сколько необходимо на доработку прототипа.
Важно обеспечивать доступ проектных команд к сильным экспертам и менторам, у которых
есть опыт в сфере ведения бизнеса и которые способны продвигать и продавать продукты.
Важно также отметить, что бизнес-модель фонда реализуема лишь при условии объединения
усилий с другими университетами. Скажем, в сфере online-образования первых клиентов
легче найти именно среди партнерских российских университетов.
Вместе с тем не могу не отметить и еще один важный тренд в развитии вузовской
инфраструктуры поддержки инноваций – это необходимость ориентации на глобальные
рынки. Сегодня российские вузы уже способны предложить проекты, которые могут быть
интересны успешным акселераторам в США, Европе и Азии. И конечно, мы знаем, что
практически все глобально успешные акселерационные программы – MassChallenge, YCombinator, StartUpBootCamp и другие – имеют долгосрочные связи с лучшими
университетами мира, что давно является правилом устойчивого развития инновационной
экосистемы. Уверена, что развитие российских вузов и фондов во многом может быть
ускорено благодаря таким партнерствам.
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Круглый стол 3
Эволюция образования – как создавать электронные курсы»
Модератор:
Дмитрий РЕПИН,
генеральный директор Digital October
Анатолий ШКРЕД,
ректор Национального открытого университета «ИНТУИТ»
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный открытый университет «ИНТУИТ» имеет значительный опыт работы
в сфере электронного образования (около 800 курсов). Работа в данном направлении
начиналась еще тогда, когда не было четкого понимания, как это делать, не было современных
технологий, а также не было большого желания преподавателей участвовать в подобного рода
проектах (только за очень большие деньги, что в разы повышало доступные бюджеты
проектов). В настоящее время ситуация сильно изменилась. На рынке стали действовать
крупные игроки, такие как Coursera, которые в том числе смогли создать некоторые
стандарты, которые следует соблюдать.
При создании электронных курсов в первую очередь необходимо наладить контент.
При этом необходимо учитывать рекомендации методистов, которые утверждают, что
человеку необходимо максимум 5-7 минут для того, чтобы забыть, что ему говорят. То есть в
среднем любая речь через пять минут будет уходить в пустоту, у слушателей возникнут
некоторые свои ассоциативные связи и свои мысли, и они будут думать о другом. Конечно,
можно держать аудиторию с помощью различных театральных трюков и возможностей
монтажа, но понятно, что это не является для всех доступными средствами.
Помимо этого, необходимо понимать, что производство качественных курсов требует
значительных финансовых затрат.
Одним из сложных моментов в производстве электронных курсов является поиск их
авторов. Большинство авторов, к сожалению, по различным причинам отказываются работать
в таком формате: проблемы с дикцией, внешностью, боязнь за качество курсов, боязнь камеры.
При этом боязнь камеры можно победить, особенно с помощью хорошего режиссера: через
короткое время такой работы большинство авторов привыкают к камере. Вместе с тем
особенно сложно найти авторов − преподавателей гуманитарных наук.
Одной из важнейших характеристик электронных курсов является численность их
аудитории. В настоящее время в России нет еще, как в западных странах, широкой практики
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обучения с помощью таких методик. Поэтому сейчас пока не приходится говорить о,
например, миллионных аудиториях. Помимо этого, следует констатировать, что основной
аудиторией российских электронных курсов будут именно россияне, а не представители
других стран.
При создании электронных курсов необходимо уделять значительное внимание таким
факторам, как харизма автора, качественный коннект, качество учебных тестов и контрольных
вопросов. Последний фактор − к сожалению, в настоящее время это то, что практически
недоступно в качественном исполнении 99% авторов. Автор может замечательно прочесть
курс и вести интерактивные занятия, хорошо объяснять и держать аудиторию в напряжении,
но практически с вероятностью 100% сделает плохое задание. Это касается и гуманитарных,
и естественных, и технических наук.
Еще одним очень важным фактором при создании электронных курсов является
сопровождение. В настоящее время существует практика, что сопровождение должно
осуществляться «от» и «до», например с 1 сентября до 1 декабря, и строго следовать графику.
Постепенно среди тех, кто занимается электронным образованием, возникнет понимание, что
такой подход неудобен для большинства людей. Увеличение аудитории произойдет тогда,
когда будет обеспечена возможность асинхронного обучения, но с соблюдением
определенного качественного уровня, правил, требований и т.д. Таким образом, основной
целью должно стать создание такого сервиса, поддержка таких «вечных» курсов, которые
длятся постоянно. Это та задача, которая требует уже не совершенствования организационных
подходов, а революционных технических инноваций. Пока система электронного образования
только приступает к решению этой задачи.
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Евгения КУЛИК,
руководитель центра развития образовательной среды НИУ ВШЭ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ
Если говорить о создании электронных курсов, то необходимо обращать внимание на
следующие составляющие:
 контент;
 технологии поставки, то есть те платформы, на которых будут размещаться курсы.
Почему? Потому что платформа очень ограничивает или, наоборот, позволяет
организовывать те или иные формы учебной деятельности и тем самым определяет методику
обучения. В рамках какой-то платформы могут быть доступны определенные обучающие
ситуации, а в рамках другой – они будут недоступны.
 технологии обучения и квалификация преподавателей;
 нормативное поле, созданное в университете для интеграции в учебный процесс данных
электронных курсов, если речь идет о системе учебных курсов.
Сейчас в основном развитие получили онлайн-курсы, курсы профессионального
образования или курсы, направленные на обучение сотрудников коммерческого сектора.
Почему? Потому что это узкие, целевые, точечные, направленные на какую-то тематику
курсы, которые достаточно легко реализовать в России. Но пока нет, или очень мало,
магистерских и бакалаврских программ, реализованных в таком формате − именно потому,
что сложно выстроить систему, а делать это придется.
В Высшей школе экономики курсы подразделяются на четыре вида:
 традиционные, «аудиторные» курсы;
 курсы с веб-поддержкой, когда часть контента размещена в университетской LMS, и это
не влияет на итоговое количество часов, которое студенты проходят в аудитории:
преподаватель традиционно приходит в аудиторию, но часть материала он выкладывает
в LMS;
 смешанные, или гибридные курсы: за счет того, что часть материала лежит онлайн,
сокращается число аудиторных часов;
 полностью дистанционные курсы (в настоящее время активно разрабатываются, что
позволит через какое-то время с этим образовательным продуктом выйти на рынок), к
которым также можно отнести и MOOC-курсы.
Необходимо отметить, что электронные курсы очень важны для позиционирования
университета. При анализе аудитории, обучающейся на подобного рода курсах, было
выявлено, что 11% тех, кто учится, − это абитуриенты, школьники, те, кто готовится поступать
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в вуз. Они «пришли», чтобы посмотреть курсы, познакомиться с преподавателями. Но это не
значит, что все, кто обучается на электронных курсах, однозначно будут поступать в Высшую
школу экономики. Презентация курсов университета и профессоров на таких крупных
ресурсах, как Coursera, направлена, скорее, на повышение узнаваемости университета и
раскрутку его бренда, потому что выбор вуза студентами, в том числе иностранными, зависит
от его узнаваемости.
В Высшей школе экономики развивается еще одна платформа, коды которой
появились в открытом доступе прошлым летом, и сейчас каждый факультет разрабатывает
курсы, чтобы впоследствии разместить их на данной платформе. Разработка части курсов
близится к своему завершению.
Помимо

этого,

необходимо

понимать,

что

без

повышения

квалификации

преподавателей разработать электронные курсы невозможно. В программу повышения
квалификации преподавателей включены такие модули, как создание правильного контента,
авторские права, права третьих лиц при создании открытого онлайн-курса. Поддержка
самостоятельных работ студентов и прав преподавателей в онлайн-курсе – это очень важная
тема, потому что преподаватели в большинстве случаев привыкли работать с аудиторией от
15 до 250 студентов, с теми, кого они видят. Электронный курс может преподаваться для тысяч
студентов. Существуют методики и технологии работы с такой большой аудиторией,
существуют специфические методики организации и контроля самостоятельной работы.
В НИУ ВШЭ идет разработка технологии адаптивного обучения, которая
предполагает адаптацию контента на основе анализа данных, полученных от студентов,
которые вовлечены в электронное пространство, в процесс электронного обучения. Это
позволит повысить обучаемость студентов.
Очень важно понять, что необходимо не только развивать, выстраивать нормативную
базу внутри вузов, но и продумывать механизмы, которые позволят сформировать «общее
поле», чтобы была возможность обмена разработанным контентом. Например, Высшая школа
экономики готова засчитывать своим студентам электронные курсы, которые разработаны
другими российскими вузами. Однако таких предложений от российских вузов не поступает.
Одним из видов академической мобильности в Высшей школе экономики является онлайнмобильность, в рамках которой университет, факультеты рекомендуют своим студентам
отдельные онлайн-курсы, которые могут быть включены в их индивидуальный план как
расширение основной программы или как замещение каких-то дисциплин. Сейчас факультеты
вынуждены включать в этот рекомендованный список дисциплины иностранных вузов.
Создание и реализация тех или иных технологий при разработке электронных курсов
− это важный и нужный процесс. Опыт работы университета с тремя видеозаписывающими
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компаниями привел к тому, что было принято решение о необходимости накопления этих
компетенций внутри университета. Это не означает, что университет отказывается от работы
с внешними компаниями, это означает, что параллельно подобный центр будет создаваться на
своей территории.
Сейчас в Высшей школе экономики подошли к завершению первые 12 курсов.
Среднее количество зарегистрировавшихся на каждый курс слушателей – 30 000, от 7000 до
72 000 на курс. 72 000 – это нейроэкономика, англоязычный курс. У университета есть
уникальный опыт создания различных, разнонаправленных курсов. Есть курсы, которые не
такие массовые, но привлекают свою очень заинтересованную аудиторию. Есть курсы,
которые не могли быть успешными без активной роботы со студентами на форумах, без
формирования сообществ, без активного развития (в основном это гуманитарные курсы). Есть
курсы, в которых используются элементы программирования, где каждому студенту дается
уникальное задание. К сожалению, в университете еще нет ни одного курса, где были бы
использованы серьезные тренажеры. Но университет не собирается останавливаться на ныне
используемых технологиях, методиках и формах обучения.
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Александр ТУРИЛИН,
директор образовательных программ Digital October
ПРОФЕССИЯ – ПРОДЮСЕР ОНЛАЙН-КУРСОВ
«Лаборатория новых профессий» − это образовательная программа, которая работает
с профессионалами из разных областей. С помощью данной программы в короткий срок
происходит подготовка специалистов по тем или иным профессиям будущего, которые уже
наметились, но компетенциями которых пока трудно овладеть. Одна с этих профессий –
продюсер онлайн-курсов.
В настоящее время университетами и другими образовательными организациями все
больше внимания уделяется MOOC (массовым открытым онлайн-курсам). У MOOC есть ряд
преимуществ, например, прямые выгоды привлечения студентов, непрямые выгоды
формирования бренда, организации работы с другими сообществами, повышения
узнаваемости и т.п. При этом совершенно понятно, что есть огромная разница между «просто
MOOC» и выдающимися MOOC. И центральной темой в данном случае становится то, как
сделать такие MOOC, которые соберут сотни тысяч людей. Электронные курсы − это та
площадка, где университеты могут уже сегодня конкурировать, могут создавать себе имя и
авторитет.
При создании MOOC необходим взгляд с трех сторон. Первый взгляд необходимо
бросить со стороны создания контента. Это и работа с преподавателем, и режиссура, и
сценарий, и т.п.
С другой стороны, на MOOC необходимо попытаться посмотреть глазами студента:
что необходимо сделать, чтобы обеспечить его вовлеченность.
Последней стороной, с которой необходимо посмотреть на MOOC, является его
интерактивность. Это ключевой элемент. Как сделать так, чтобы это было не просто видео, а
некий опыт? Тут важно понимать, что курс − тоже некий продукт на рынке, и поэтому
необходимо лавировать в этом мире информации, смотреть на конкурентов. При этом не
всегда можно предугадать, какой курс вызовет интерес. Это сложная среда, которую каждому
университету нужно исследовать, понимать, какие есть ниши, какой есть спрос, какие есть
конкуренты внутри страны, на международном рынке, и, собственно, как со всеми этими
внешними условиями сделать уникальный продукт. Все эти составляющие − это и есть самые
важные вопросы, которые стоит себе задавать, приступая к созданию MOOC.
В чем секрет успешных электронных курсов? Возможно, в том, что, помимо команды,
видеопроизводства, работы с преподавателем и т.п., должен быть еще один ингредиент −
продюсер. В данном случае, по аналогии с художественными фильмами, важен не только
актер, который играет главную роль, но и режиссер, продюсер, которые объяснили актеру, как
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ему играть, и сделали фильм популярным. Продюсер является очень важной фигурой при
создании как фильма, так и обучающего курса. Существует такая профессия − продюсер
образовательных курсов, который имеет в голове некий образ целого, который разбирается в
разных областях: как в видеопроизводстве и маркетинге, так и в сценарии. Это тот человек,
который сможет сделать успешные MOOC. Пока что таких специалистов очень мало, это
совершенно новая профессия.
Именно поэтому при поддержке Coursera была запущена такая новая образовательная
программа, как «Продюсер онлайн-курсов». Это программа, которая стартует в ноябре 2014
года и которая дает возможность людям, связанным с производством онлайн-курсов,
попробовать себя в разных ролях.
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Круглый стол 4
Семинар-тренинг по PR
Елена БРАНДТ,
SPN Communications
ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
Продвижение или формирование репутации?
Возможно, вы удивитесь, но пока мы в России говорим о продвижении университетов,
коллеги по коммуникациям, работающие на Западе, в последнее время все чаще говорят о том,
что продвижение брендов университетов – это нисходящий тренд. С точки зрения
продвижения сейчас все больше развивается маркетинг отдельных образовательных
продуктов и программ, чем университетов как целого.
Почему так происходит? Нужно понимать, что в формировании репутации
университета прямая реклама работает не очень эффективно. Продвигая университет, вы
ничего напрямую не продаете. Вы влияете на комплексные показатели – репутация, имидж,
доверие, – которые не принесут вам мгновенного результата в виде какой-то продажи ни
сегодня, ни завтра, ни даже через год, они конвертируются во что-то измеримое только в
долгосрочной перспективе.
Чтобы мы говорили на одном языке, давайте, говоря о продвижении, говорить всетаки об отдельных продуктах и программах университета, а говоря об его бренде вообще,
подразумевать долгий и сложный процесс формирования его репутации.
Образ российских университетов в СМИ
Любопытно взглянуть на то, как вузы выглядят в российских СМИ. Мы провели
анализ СМИ за последний месяц, отобрав так называемые заметные (по кумулятивному
показателю тиража, посещаемости и расположения) публикации, содержащие слова «вуз» и
«университет». Увидели, что общее количество таких публикаций в рассматриваемой сфере
за прошедший месяц − более 160 тысяч. Здесь интересно посмотреть контекст: какие слова
окружают тематику вузов и университетов − как видите, это «стипендия», «экспертиза»,
«Минобрнауки», «профессор» и т.д. (рисунок 1).
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Рисунок 1. Слова, чаще всего связанные со словами «вуз» и «университет»
А вот если сделать запрос слов «вуз» или «университет» совместно со словами
«исследования» или «ученые», то количество статей становится в четыре раза меньше – 42
565. При этом примерно половина из этих статей посвящена описанию работы зарубежных
университетов.
Какой можно сделать вывод? В российском медийном поле (а значит, в некотором
смысле и в голове россиянина) связь между наукой и университетами есть главным образом в
контексте зарубежных университетов. А отражение деятельности российских университетов
в СМИ связано в большей степени с административно-хозяйственной, политической и
экономической сферами.
Учитывая, что один из ключевых показателей, влияющих на место в рейтингах, – это
академическая репутация вуза, его связь с наукой, именно это мы считаем основной
проблемой позиционирования наших университетов и основным вызовом для работающих в
этой сфере PR-специалистов.
Цели и средства
Как мы помним, основными целями российских университетов согласно указу
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 являются:


интернационализация всех областей деятельности, развитие инфраструктуры для
привлечения лучших ученых, преподавателей, менеджеров и студентов;
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активное продвижение российской системы высшего образования на ключевых
рынках, наращивание позиций и авторитета в мировых сообществах, в том числе
рейтингах;



формирование выдающейся академической репутации ведущих университетов за
счет ведения прорывных исследований и привлечения мировых ведущих ученых.
Цели эти взяты не из воздуха. Российские университеты, как вы знаете, ориентированы

на три ведущих мировых рейтинга – THE, QS и ARWU (хотя в большей степени на два
первых). В каждом рейтинге есть ряд критериев, которые имеют разный вес, но примерное
соотношение важности критериев между собой у них сравнительно похоже.
Показатели и их вес в разных рейтингах могут быть такими:


академическая репутация: качество обучения – с весом от 30 до 60% в общей оценке,



исследования: объем, доход, репутация − 20-40%,



цитируемость − 20-40%,



связи с индустрией: инновации, трудоустройство, репутация среди работодателей −
2,5-10%,



интернационализация: зарубежные студенты, преподаватели, исследования в других
странах − 5-7%.
Моя задача сегодня – показать вам, что на самом деле наша работа как пиарщиков

играет крайне важную роль в формировании почти всех этих показателей. Теоретически через
внешние коммуникации (то есть целенаправленную работу с аудиториями) мы можем влиять
на академическую репутацию, репутацию среди работодателей (и как следствие
трудоустройство), репутацию за рубежом (и как следствие показатель интернационализации)
и не только.
Особенности оценки в рейтинге QS
В QS академическая репутация из всех видов показателей имеет наибольший вес (40%).
Давайте посмотрим, как формируется оценка по этому критерию.
Не будем забывать, что оценки в рейтингах – это не работа какого-то высшего разума.
Нас с вами оценивают люди, они являются экспертами в своих областях, но это живые люди,
у которых есть видение, и оно постоянно меняется, формируется. То есть эти эксперты –
представители сегментов аудиторий, с которыми нам и нужно работать.
Вот кто формирует, например, экспертный пул QS:
1. Участники опросов прошлых лет.
2. World Scientific − издательская компания из Сингапура с базой более 300 тысяч
подписчиков.
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3. Mardev-DM2 − один из крупнейших мировых агрегаторов деловой информации,
контролирует доступ к IBIS (International Book Information Service) − базе данных с
более 1,2 млн научных контактов.
4. Регистрация: с 2010 года QS открыл возможность регистрации на участие в опросе для
заинтересованных ученых; зарегистрированные участники проходят проверку, чтобы
исключить возможность намеренного влияния заинтересованных лиц на показатели
опроса.
5. Списки от учебных учреждений: с 2007 года вузы предоставляют списки

работодателей, которых хотели бы привлечь к участию в опросе; с 2010 года им также
позволили предоставлять списки ученых, которым, однако, запрещено отдавать
предпочтение собственным университетам, поэтому риск смещения результатов
минимален, кроме того, списки проверяются и отсеиваются, если один вуз представил
более 400 кандидатов (в 2014 году более 400 учреждений представили свои списки).
На последние два пункта стоит обратить внимание, для университета здесь есть
хорошая возможность. Как видите, списки может подавать любой вуз. Поэтому если вы
понимаете, что у вашего университета есть лояльные ученые (не выпускники или сотрудники
университета, а те, кто с вами сотрудничал, был у вас приглашенным профессором, работал с
вами), вы можете подать собственные списки, и это немного повлияет на оценку
академической репутации университета.
То же самое касается и работодателей. Основными источниками респондентов
выступают:


участники опросов прошлых лет;



база данных QS − за 20 лет работы сформировалась обширная база работодателей в
ключевых отраслях по всему миру;



партнеры QS − организация имеет обширную сеть контактов с международными
медиа- и рекрутинговыми порталами, некоторые из которых поддерживают опрос
работодателей, рассылая приглашения своим клиентам;



списки от учебных учреждений: с 2007 года вузы представляют списки работодателей,
которых хотели бы привлечь к участию в опросе.
При этом механика опроса работодателей аналогична опросу экспертов, и вы также

можете подавать собственные списки. Делайте это, если на рынке у вас есть лояльные вам
работодатели.
Но на самом деле основной посыл не в том, чтобы подавать списки, а в том, чтобы
дружить со всем миром. Парочка «своих» экспертов все равно мало на что повлияет: в
методике рейтингов есть способы доведения ответов до максимальной релевантности –
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результаты агрегируют за последние три года, фильтруются, манипулятивные ответы
выявляются и аннулируются и так далее. Просто для университета стратегически важно
выстраивать хорошие партнерские отношения с максимальным количеством представителей
этих целевых групп и по возможности массово влиять на их восприятие университета, его
статуса и качества образования.
Как опрашиваются эксперты
Принципы опроса экспертов почти не меняются с 2004 года: они оценивают вузы по
принципу

специализации

и

территориальной

принадлежности.

Ученые

не

могут

комментировать науку, если сфера их деятельности − искусство, не могут отзываться о
Европе, если специализируются на Азии.
Так, при опросе эксперт заполняет определенный бланк, который разбит на секции:
1. Персональные данные (имя, учреждение, должность, опыт работы и т.д.).
2. Специализация:


страна − респонденты выбирают страну, о которой наиболее осведомлены;



регион − Америка; Азия; Австралия и Новая Зеландия; Европа; Средний Восток и
Африка;



научная область − предлагается выбрать одну или несколько сфер, в которых респондент
считает себя экспертом: Arts & Hunjamties; Engineering & Echnology; Life Sciences &
Medicine; Natural Sciences; and Social Sciences;



узкая специализация − респондентам предлагают выбрать две области, в которых они
считают себя экспертами.
3. Топ местных университетов − респондентам предлагается назвать до 10 местных
университетов, которые они считают лучшими для исследований в названных
выше сферах; вуз респондента исключается.
4. Топ международных университетов – респондентам предлагается назвать до 30
международных вузов, которые они считают лучшими для исследований. При
этом список должен состоять из вузов, базирующихся исключительно в тех
регионах, которые респондент обозначил.
5. Дополнительная информация − эта секция используется для обратной связи и

предложений.
Вот на что здесь стоит обратить внимание: при анализе и расчете полученной оценки,
если университет упомянул в своем списке местный эксперт, за это начисляется меньше
баллов, чем если его назвал кто-то, кто территориально сидит далеко. Если эксперт не
локальный, то репутация, что логично, считается глобальной. Процентное соотношение
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примерно 15% против 85% за упоминание местным экспертом против неместного
соответственно.
Как это использовать? У каждого вуза Программы 5-100 в дорожных картах есть
стратегическое направление работы: например, страны СНГ, или БРИКС, или Прибалтика и
так далее. По этим направлениям вы уже работаете с абитуриентами. Поскольку направления
вам уже знакомые, то вы, прилагая меньше усилий на изучение, можете по ним же работать с
экспертами: работодателями и академическим сообществом. Это принесет плоды.
И наконец, на показатели в рейтингах влияют некоторые открытые источники.
Целесообразно посмотреть, как ваш университет представлен в следующих источниках:


Министерство образования и науки Российской Федерации (The Ministry of Education and
Science of the Russian Federation) − eng.mon.gov.ru;



The School of Russian and Asian Studies − www.sras.org;



Федеральная служба государственной статистики − www.gks.ru.
Особенности оценки в THE
На рисунке 2 представлено распределение экспертов THE по миру.

Рисунок 2. Распределение экспертов THE по миру
В рейтинг THE вуз может попасть, преодолев определенный ценз. Например, таковы
условия непопадания в рейтинг:


в вузе не учат бакалавров;



в вузе изучают одну узкую специальность;



исследовательская продуктивность − менее 200 статей в год.
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Помимо этого, университет должен иметь следующие пороговые значения или
превышать их:


отношение числа иностранных студентов к числу местных − 2,5%;



иностранные преподаватели − 2,5%;



научные работы, написанные в соавторстве с иностранными коллегами и высоко
оцененные научным сообществом, − 2,5%.
Например, в 2013 году в исследовании приняли участие респонденты из 133 стран.

Опрос продолжался около 20 минут на английском, французском, немецком, испанском,
португальском, китайском, японском, арабском языках. Было обработано 10 536 подходящих
ответов. При этом респондентов просили определить область, в которой они работают, и
конкретную дисциплину, а затем определить топ вузов по своей дисциплине.
При оценке представители академического сообщества определяют регионы, в
которых наиболее знакомы с высшим образованием и научными исследованиями, например,
в Северной Америке, Европе или Азии. Английский наиболее распространен в научном мире
среди всех регионов; американские континенты и Европа, как правило, лучше представлены с
точки зрения разнообразия языков. Английский превалирует во всех научных категориях, в то
время как японский сильно представлен в Life Science.
Средний опыт работы респондентов в вузе − около 18 лет. При этом академическое
сообщество состоит в основном из мужчин, особенно в технических науках и физике.
Женщины представлены в основном в искусстве и гуманитарных науках.
Вместе с тем, по мнению опрошенных, до 2010 года в рейтинге THE существовал ряд
недостатков, среди которых:
1. Сверхпредставленность Запада − Северная Америка и Западная Европа в частности.
2. Был перекос в сторону англоговорящих стран.
3. Задавались неактуальные вопросы по всем направлениям для традиционных «элитных»
вузов из года и в год.
4. Респондентам не позволяли выбрать менее известные вузы, только традиционную
элиту.
5. Не принимали во внимание обучение.
В настоящее время данные недостатки с помощью различных предпринятых шагов в
той или иной степени устранены.
Первые шаги
Обычно зарубежные консультанты, которые делают доклады по рейтингам, говорят,
что есть очевидные решения: что нужно делать, чтобы повышать свои позиции. Они называют
эти меры “low-hanging fruits”, это то, с чего надо начинать. Обычно в этот список попадают
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привлечение студентов из-за рубежа, активная работа с работодателями, улучшение учебной
среды. И университеты это делают.
Но нам как коммуникаторам необходимо еще делать так, чтобы внешний мир узнавал
об этой работе в университете, о возможностях, которые он предлагает. Ведь показатель
рейтинга складывается из репутации, репутация – из мнения целевых аудиторий. А на
аудитории можно воздействовать, в этом и есть суть нашей профессии. Да, не всегда это
просто, но если достаточно четко определить аудиторию, можно догадаться, а при хорошем
подходе даже исследовать, какие каналы к ней ведут. Затем разобраться, какое сообщение и
куда нужно транслировать. При этом надо учитывать различные типы аудиторий: эксперты,
формирующие рейтинг, студенты, преподаватели, родители, выпускники, журналисты и
блогеры, учителя школ, профессиональные ассоциации, кандидаты и доктора наук, участники
отраслевых мероприятий. У них разные интересы. Соответственно, для них и каналы, и
сообщения должны быть разными.
Каналы, или медиа (сюда входят и традиционные, и социальные), делятся по сути на три
типа (рисунок 3):
1)

Собственные медиа университета, которые он создает или поддерживает,
социальные медиа в том числе, сайт университета, журнал и т.п.

2)

Медиа, за попадание в которые университет платит (иначе говоря, реклама).

3)

Медиа, попадание в которые университет заслужил (тем, что сделал что-то
интересное) – в этом по сути цель работы PR-специалиста и состоит.
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Рисунок 3. Типы медиа
Российские университеты сегодня активно развивают свои СМИ. Особенно много
внимания уделяется сайтам, которые у многих университетов имеют англоязычную версию.
Кстати, не забывайте, что неплохо было бы иметь статью об университете в Википедии, в том
числе на английском языке. Если эта статья будет правильно написана, ее никто не удалит, а
Википедия в поисковых системах очень высоко рейтингуется: статья в ней в большинстве
случаев находится на первом месте.
Что касается приоритезации СМИ, с точки зрения интернационализации написанное
про университет в Интернете, даже по-русски, полезнее написанного про университет в
печатном издании. Почему? Потому что человек может позволить себе поискать что-то порусски и через translate перевести страницу.
Помимо собственных СМИ, необходимо развивать взаимодействие и с внешними
СМИ, для того чтобы университет имел широкую сеть «заработанных» медиа, которые про
него пишут из-за его интересной деятельности и т.п. При этом подобную активность в СМИ
необходимо отслеживать (для этого есть аналитические системы). Важно регулярно
проводить мониторинг, смотреть, не только сколько пишут, но и что, в каких контекстах,
каких СМИ, какие СМИ преобладают.
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Елена ЗЛАТОУСТОВСКАЯ,
SPN Communications
ОПЫТ КОМПЛЕКСНОЙ PR-ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В ЕВРОПЕ И АЗИИ
При выходе на зарубежный рынок необходимо учитывать его особенности. При этом
каждый зарубежный рынок своеобразен. Именно поэтому очень важно при взаимодействии с
различными контрагентами в каждой из стран изначально изучить традиции и нормы такого
взаимодействия.
Например, при взаимодействии со СМИ в России принято дарить журналистам
подарки. В США это строго запрещено: любой подарок дороже пяти долларов считается
взяткой. Специально обученный человек следит за тем, чтобы никакие подарки ни на какие
праздники не попадали в руки журналистам. В Китае, если журналист приглашен из
издательского дома на пресс-конференцию, ему необходимо оплатить проезд. В противном
случае он просто не поедет, потому что в Китае есть такой закон по работе со СМИ. Каждый
раз, когда встает необходимость общения с журналистами из другой страны, нужно понимать
те ключевые сообщения и те новости, которые им интересны, чтобы они были для них
релевантны. Это важный фактор.
Когда продвигается университет в целом или отдельный образовательный продукт,
необходимо учитывать разницу в системах образования. Когда российский университет
приходит на зарубежный рынок со своими услугами, это обязательно нужно иметь в виду,
потому что в каждой стране есть какие-то особенности. Это позволит разговаривать с
аудиторией «на одном языке».
Одной из самых важных аудиторий для вуза, конечно, являются абитуриенты. Как ни
странно, хороший путь к ней – это вовлечение академического сообщества. Например, в
формате открытых лекций: студентам интересно, когда приезжает профессор, тем более из
другой страны. Полезно проводить и кросс-лекции, когда в университет приглашается
профессура из другой страны, в свою очередь профессор университета читает лекцию в
зарубежном университете-партнере.
Для продвижения университета на международной арене эффективно создавать такие
проекты, которые интересны для многих университетов, а не только для вашего. Например,
проекты с нобелевскими лауреатами.
У каждого вуза есть своя специализация, свои сильные стороны. Если попробовать
начать работу именно с людьми, которые представляют максимальный интерес для
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академического сообщества, то в этом случае можно хорошо привлечь прессу: увы, пресса не
приходит просто так, ей нужны новости и поводы.
Когда университет выходит на рынок другой страны, существует три пути работы с
сообществом и прессой в этой стране.
1. Самый простой, но не самый эффективный с точки зрения бюджета. В каждой стране
можно находить местное PR-агентство, которое знает особенности страны и работы с
прессой. Такое агентство сможет быстро сформировать имидж университета, а также
организовать мероприятия с представителями университетов этой страны, чтобы они
могли рассказать о том, какие цели преследует данный конкретный российский
университет, какие у него сильные стороны и что он может предложить особенного,
чтобы студенты поехали учиться в нем.
2. Более экономичный вариант. В каждом вузе, с которым университет хочет работать на
территории другой страны, так или иначе есть своя PR-служба, пресс-служба. При
налаживании хороших партнерских взаимоотношений данные службы могут помочь в
представлении российского университета в прессе, с которой их связывают
партнерские отношения. Как известно, люди доверяют больше себе и таким же, как они
сами. Соответственно, если у PR-службы уже сложились прекрасные взаимоотношения
с какой-то прессой на местном уровне, ей удастся представить российский университет
в качестве партнера и вызвать интерес в том или ином виде.
3. Работа напрямую из России с зарубежной прессой. Это самый долгий и тернистый путь,
поскольку пресса заинтересована либо в новостях, либо в личных встречах и интервью,
либо в чем-то, что можно потрогать, сфотографировать и поставить в качестве
картинки, визуального ряда на сайт и донести до своего читателя. Этот путь тоже имеет
место быть, но, к сожалению, он не самый эффективный.
Еще одна важная аудитория – это работодатели. Университет должен стремиться к тому,
чтобы его выпускники были трудоустроены. Наиболее эффективно, чтобы в работу компаний
люди вовлекались, еще будучи студентами. При этом такое взаимодействие с работодателями
эффективно выстраивать на местном уровне. Условно говоря, российские компании − в
российских вузах. Представить себе немецкую компанию, которая ищет себе сотрудника в
России, чтобы он работал потом в Германии, гипотетически можно, но практически это
нецелесообразно, потому что наем сотрудника-иностранца и перевод его в другую страну
влечет за собой массу докуменально-бюрократическо-денежных усилий. Конечно, есть
гениальные люди, которых зарубежные компании могут пригласить на работу, но их не так
много. Поэтому с работодателями нужно работать именно на местном уровне.
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При продвижении университета важно использовать такой элемент, как лидеры
мнений, так называемые эксперты. Это те люди, которые могут положительно высказаться об
университете, рассказать о его преимуществах. При этом с подобными людьми нужно
работать в той стране, в которой университет собирается продвигаться.

59

Майкл СТОПФОРД,
глава международной практики высшего образования Weber Shandwick
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕЙТИНГИ И РЕПУТАЦИЯ
В мире существует множество рейтингов. Вот некоторые из них.
Международные рейтинги:

I.

 Шанхайский академический рейтинг университетов мира (ARWU);
 Мировой университетский рейтинг QS;
 Мировой университетский рейтинг THE.
Национальные:

II.

 U.S. News & World Report University Rankings (США);
 Forbes America's Top Colleges (США);
 College Factual (США);
 The Sunday Times University Guide (Великобритания);
 Maclean's University Rankings (Канада).
Организации, занимающиеся составлением рейтингов университетов, создают свои
списки,

измеряя

комбинацию

показателей

эффективности

и

восприятия

высших

образовательных учреждений. В данном случае основными элементами репутации являются
эффективность работы университета, а также восприятие этой работы окружающими (или их
частью).
Более того, в некоторых рейтингах репутационная составляющая, связанная с
восприятием, «весит» даже больше, чем составляющая, отражающая реальную работу
университета. Действительно, есть рейтинги, в которых наибольший вес придается внешнему
восприятию, оценкам, которые выставляют эксперты.
Конечно, в рейтингах есть и реальные показатели эффективности. В таблице 1 желтым
цветом закрашены критерии, отражающие в первую очередь восприятие, а не реальные
результаты работы, которые можно оценивать по количеству публикаций научных работ в
уважаемых журналах или по доле успешно выпустившихся студентов и т.д.
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Таблица 1
Рейтинг
THE

Располо
жение

глобальн Преподавание
ый
(30%).
Обучающая
среда
—
основной
индикатор,
являющийся
результатом
репутационного
опроса ученых
(только
приглашенных)

Критерий 4

Исследования Цитирования
(30%). Объем, (30%). Влияние
доход
и исследований
репутация
исследований
среди
экспертов,
основанной на
более чем 10
тыс. ответов на
наш
годовой
репутационный
опрос ученых

Доход
индустрии
(2,5%)
Инновации

Репутация
студенческого
образования
(22,5%). Данные
опросов,
мнения тех, кто
может судить о
качестве
образования
студентов

Удержание
людей (22,5%).
Доля студентов
на
6-летнем
образовании,
доля успешно
завершающих
обучение

Ресурсы
сотрудников
(20%).
Доля
групп с менее
чем
20
студентами, с
более чем 50
студентами,
зарплата
преподавателей,
доля
профессоров с
наивысшей
степенью
в
своей области

Отбор студентов
(12,5%).
Проходной балл,
доля
зачисленных
новичков,
попавших в топ
10%
своей
группы,
отношение
допущенных
кандидатов
к
зачисленным

глобальн Научная
ый
репутация
(40%).
Основана
на
данных опросов

Репутация от
работодателей
(10%).
Основана
на
данных опросов

Отношение
числа студентов
к
числу
преподавателей
(20%)

Количество
цитирований на
одного
сотрудника
(20%)

Университ Только
етский
США
рейтинг
U.S. News
& World
Report

QS

Международные рейтинги
Критерий 1
Критерий 2
Критерий 3

от

В рейтинге THE критерии восприятия составляют 60%:
1. Преподавание (30%). Обучающая среда − основной индикатор, являющийся
результатом репутационного опроса ученых (только приглашенных).
2. Исследования (30%). Объем, доход и репутация исследований среди экспертов,
основанной на более чем 10 тыс. ответов на наш годовой репутационный опрос ученых.
Топ-10 университетов:
1. California Institute of Technology.
2. Harvard University.
3. University of Oxford.
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4. Stanford University.
5. Massachusetts Institute of Tech.
6. Princeton University.
7. University of Cambridge.
8. University of California, Berkeley.
9. University of Chicago.
10. Imperial College London.
В рейтинге QS критерии восприятия составляют 50%:
1. Научная репутация (40%). Основана на данных опросов.
2. Репутация от работодателей (10%). Основана на данных опросов.
Топ-10 университетов:
1. Massachusetts Institute of Technology.
2. University of Cambridge.
3. Imperial College London.
4. Harvard University.
5. University of Oxford.
6. UCL (University College London).
7. Stanford University.
8. California Institute of Technology.
9. Princeton University.
10.

Yale University.
Вместе с тем в Шанхайском рейтинге критериев восприятия нет вообще. Другими

словами, на данный рейтинг нельзя повлиять, кроме как улучшая свои показатели
эффективности.
Топ-10 университетов:
1. Harvard University.
2. Stanford University.
3. Massachusetts Institute of Tech.
4. University of California, Berkеley.
5. University of Cambridge.
6. Princeton University.
7. California Institute of Technology.
8. Columbia University.
9. University of Chicago.
10.

University of Oxford.
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Необходимо отметить, что во всех обозначенных рейтингах список 10 ведущих вузов
достаточно стабилен.
Существуют и различные национальные рейтинги, так как в каждой стране есть
особый интерес к тому, что происходит у себя дома. Практически в каждом из них есть
критерии, которые связаны с восприятием.
В США только одному вузу удалось совершить гигантский рейтинговый прыжок −
Бостонскому университету. Каков рецепт его успеха? Целеустремленная концентрация всего
на одном рейтинге.
Если университет заинтересован в привлечении иностранных студентов, то ему придется
много работать с рейтингами. В первую очередь с международными. При этом национальные
рейтинги тоже могут играть важную роль. Например, китайские студенты могут выбирать из
огромного количество активно конкурирующих друг с другом вузов по всему миру. При
выборе университета они анализируют большой объем информации, включая и рейтинги.
При начале реализации мероприятий по привлечению студентов необходимо понимать,
как распределяются студенческие потоки по миру (рисунок 1).

Рисунок 1. Страны, из которых прибывают студенты в Россию
Учиться в Россию в основном приезжают студенты из Беларуси, Казахстана,
Узбекистана. А российские студенты преимущественно едут в Германию, далее идут
Франция, США, Великобритания (рисунок 2).
На рисунке 2 представлены статистические показатели миграции студентов:
1. Студенты за границей.


Полное число мобильных студентов за границей − 51 171.
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Процент числа мобильных студентов, обучающихся за границей, от полного
количества мобильных студентов в мире − 1,5%.



Отношение исходящей мобильности − процент числа мобильных студентов,
обучающихся за границей, от полного количества студентов в стране − 0,6%.



Валовое отношение исходящей мобильности − процент числа мобильных студентов,
обучающихся за границей, от полного количества человек студенческого возраста
(послешкольного) в стране − 0,5%.
2. Студенты из-за границы.



Полное число принятых студентов из-за границы – 173 627.



Процент числа студентов из-за границы, от полного количества мобильных студентов
в мире − 4,9%.



Отношение входящей мобильности − 2,2%.

Рисунок 2. Статистика по миграции студентов
Репутация не всегда кореллирует с реальным качеством учебного процесса.
Действительно, студенты стали настоящими профессиональными потребителями, у них много
информации, они достаточно грамотно выбирают университеты. И не только исходя из какихто академических компетенций, но и исходя из дальнейших возможностей трудоустройства,
качества кампуса, безопасности учебного процесса, качества материально-технической базы
и т.п.
Согласно словарю Вебстера, репутация – это видение и оценка людьми совокупности
качеств или характеристик субъекта (человека), его положение в иерархии уважения
общества. Таким образом, репутация определяется качествами и характеристиками, а также
тем, как люди оценивают это и какое уважение проявляют.
Процесс управления репутацией имеет несколько этапов, стадий:
1.

Сбор данных об эффективности.

2.

Сбор данных о критериях восприятия.
64

3.

Отображение результатов.

4.

Введение их в бизнес-план.

5.

Инвестиции и исполнение.

6.

Проверка и перекалибровка (рисунок 3).

Рисунок 3. Процесс управления репутацией
На основе сочетания эффективности деятельности и ее восприятия можно выстроить
репутационную карту:


при высокой эффективности и низком восприятии основная направленность развития
репутации − продвижение, развитие;



при низкой эффективности и низком восприятии – исправление;



при низкой эффективности и высоком восприятии – анализ;



при высокой эффективности и высоком восприятии – усиление эффекта, извлечение
выгоды (рисунок 4).
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Рисунок 4. Репутационная карта: действия
Когда

университет

выстраивает

внешние

коммуникации

на

нынешнем

высококонкурентном рынке, нужно делать особый упор на то, что его отличает от остальных.
Если бы выбора не было, можно было бы и не коммуницировать, но поскольку выбор все
богаче и богаче, нужно первым делом определить какую-то уникальную историю, которую
университет будет про себя рассказывать. При этом при выстраивании такой истории следует
ответить на следующие вопросы:
Что отличает институт?
Какая у него история?
Что является его уникальной ценностью?
Что делает его лучше всех остальных?
Что делает его особенным?
Чем занимаются люди, непосредственно связанные с университетом? Что студенты,
бывшие выпускники, партнеры говорят о нем?
Хорошим примером в данном отношении может служить Джорджтаунский
университет. Джорджтаун − это исследовательский университет мирового класса,
специализирующийся на гуманитарных науках. Он имеет множество различных центров,
программ и учебных дисциплин. Но он объединен своей брендовой идентичностью, своей
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«миссией» – альтруистической, сервисно-ориентированной целью на основе католической и
иезуитской традиции.
Необходимо понимать, что репутация университета неразрывно связана с:
 студентами;
 преподавателями;
 бывшими выпускниками;
 жертвователями, донорами;
 корпоративными партнерами;
 представителями правительственных фондов.
Все эти люди взаимосвязаны. Именно поэтому необходимо использовать целостный
подход, который будет охватывать все эти взаимосвязи.
При выстраивании коммуникаций нужно быть осторожными и достоверными.
Помимо этого, необходимо быть прозрачными, человечными, честными, скромными,
информативными,

предупредительными,

юмористичными

(если

возможно),

не

защищающимися, аутентичными, заслуживающими доверия, допускающими ошибки,
интерактивными, особенными, целеустремленными и индивидуальными, объединенными и
интегрированными, чуткими и отзывчивыми.
При создании репутации очень важно учитывать коммуникации в социальных сетях.
Социальные сети оказывают все большее и большее влияние на нашу жизнь. Студенты, то
есть клиенты и потребители образования, проводят все больше и больше времени в
социальных сетях, среди прочего обсуждая и вузы.
Есть популярный в США и ряде других стран сайт – College confidential, на котором
студенты обычно узнают, что студенты других вузов думают о своих вузах.
Помимо этого, есть еще большое количество не менее популярных сайтов со
смешными названиями, типа Yik-Yak, на которых обычно студенты пишут ядовитые,
саркастические, смешные отзывы о своих вузах. И для того, чтобы повлиять на онлайнрепутацию университета, нужно на подобные сайты тоже выходить.
Очевидно, что социальная среда будет все больше и больше влиять на репутацию
университетов. Интернет-репутация в какой-то момент перевесит оффлайн-репутацию.
Понятно, что рано или поздно люди, которые сидят на этих сайтах и в этих соцсетях,
достанутся в «горячие руки» составителей рейтингов, и дальше они воспроизведут все то, что
там прочитали.
В заключение необходимо отметить, что в настоящее время коммуникации имеют
глобальное значение. Поэтому маркетинг, обращения и т.п. должны быть осознанно
международно глобальными и международно связанными.
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Сегодняшний ландшафт высшего образования глобален − глобальная конкуренция и
глобальные

возможности

выбора.

Поэтому

университетам

нужно

использовать

коммуникации, чтобы:


расширить репутацию глобально;



коммуницировать и находить рынки для предложений за границей;



поддерживать зарубежные начинания, кампусы, программы и инициативы;



создавать и поддерживать международное партнерство между институтами;



набирать иностранных студентов.
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Стюарт БРЮС,
консультант по международному PR
АНАЛИЗ PR-АКТИВНОСТИ МИРОВЫХ ВУЗОВ,
СОВЕРШИВШИХ РЫВОК В РЕЙТИНГАХ
В настоящее время на университетском мировом рынке отмечается значительная
конкуренция. Существуют знаменитые вузы: Гарвард, Кембридж, Оксфорд и т.д. Остальным
университетам приходится с ними конкурировать. Но нужно понимать, что изначально такие
университеты находятся в неравном положении.
Сейчас очень многие университеты вкладывают очень значительные средства в своем
продвижение. Вместе с тем их бренды воспринимаются по-разному, репутация у всех вузов
на глобальной арене разная. Поэтому российским университетам нужно фокусироваться на
внутренних чертах, особенностях, сильных сторонах, потому что благодаря им они становятся
уникальными вузами.
Одним из важных источников продвижения университета являются его сотрудники,
студенты, выпускники. Через университет проходят десятки тысяч человек. Именно они, как
никто другой, могут участвовать в маркетинговых кампаниях университетов, в кампаниях по
их продвижению на различных рынках.
Многие университеты проходят через процесс ребрендинга. Для России это
актуальный вопрос. Сформировались новые названия, они более привлекательны для
международных студентов. При этом в маркетинговых кампаниях по продвижению нового
названия университета в большинстве случаев упор делается на внешние ресурсы. Внутренние
же источники не учитываются. В связи с этим может возникнуть две проблемы. Первая
касается удорожания проводимой кампании. Использование сотрудников, студентов,
выпускников может в значительной степени сократить издержки такой кампании, а также
повысить ее эффективность, так как мнение людей, непосредственно взаимодействующих с
университетом, очень важно для целевых аудиторий. Вторая проблема связана с неприятием
нового названия сотрудниками, студентами университета. Это может привести к тому, что,
несмотря на прилагаемые усилия, новое название не приживется и, более того, может иметь
дополнительную негативную окраску, так как такой посыл будет выходить непосредственно
из стен университета.
Таким образом, не надо фокусироваться на внешнем маркетинге, нужно
фокусироваться на использовании бывших и нынешних студентов, выпускников и
сотрудников. Именно они могут эффективно продвигать идеи университета без значительных
финансовых затрат на это, они могут стать основной движущей силой промокампании.
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Университеты,

активно

занимающиеся

своим

продвижением

и

достигшие

определенных результатов, объединяет очень сложная карта заинтересованных сторон.
Поэтому важно осознавать иерархическую структуру университета, кем контролируются те
или иные части университета, кто в реальности принимает решения. При создании такой
карты взаимосвязей необходимо учитывать как формальные связи, так и неформальные,
официальные и неофициальные отношения.
При продвижении университета необходимо делать упор на свои внутренние ресурсы
и на свои сильные стороны. Например, это могут быть различные академические программы.
Но при продвижении университета необходимо взаимодействие всех его подразделений. К
сожалению, часто между факультетами нет никаких связей – это плохо. Необходимо заглянуть
внутрь своего вуза, прочувствовать его конкурентные преимущества, понять, чем выделяется
университет на фоне остальных, на какой сегмент рынка он может нацелиться. Университет
не сможет охватить весь рынок целиком, нужно выбирать сегменты, предлагать в них
определенные дисциплины, временные периоды. Нужно разбираться в таких вещах, делать на
них упор. Благодаря такому детальному, конкретному подходу университет может преуспеть.
Необходимо учитывать, что информированность о российских университетах за
рубежом весьма ограниченна. Настоящую известность имеет только МГУ. Но можно делать
акцент не на университете, а на конкретных дисциплинах. Многие знают, что в России сильная
наука в естественной, технической, инжиниринговой сферах. В западных странах очень
теплое восприятие качества российского образования. Многие считают, что стандарты, а
также уровень инвестиций в преподавательский состав и в знания очень высокие. Это
необходимо

использовать

при

проведении

университетов.
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маркетинговых

кампаний

российских

Бриджит ФОРНЬЕ,
Noir Sur Blanc, Франция
ПРОЦЕСС ПРОДВИЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Университет для своего продвижения на международной арене должен продвигать
свои исследования. Что дают исследования университету? Они формируют его репутацию,
поле для научной деятельности. С их помощью университет, во-первых, подтверждает
уровень научной экспертизы в данной области, во-вторых, доказывает свою способность
заниматься инновациями, в-третьих, становится ресурсом для упоминаний в престижных
средствах массовой информации.
Помимо этого, с помощью исследований университет продвигается в рейтингах, так
или иначе влияет на них. Например, в рейтинге Financial Times MBА (FT's MBA) научные
исследования имеют вес 10%.
Наконец, исследования дают университету более обширное медийное покрытие, а
следовательно, и финансирование. Чем больше университет публикуется, чем больше
публикаций о нем в СМИ – тем больше денег на исследования он будет получать.
Исследование можно продвинуть с помощью пяти базовых шагов:
1.

Шаг 1-й. Знайте своих сотрудников.


Отслеживайте профессоров, регулярно занимающихся исследованиями, а также
регулярно упоминающихся в прессе; старайтесь привлечь новых специалистов;



познакомьтесь с такими профессорами, создайте сеть: поддерживайте контакты по email и отслеживайте их через «Твиттер», блоги и т.д.;



отслеживайте, какими исследованиями они в настоящий момент занимаются; сделайте
акцент на информировании о новых исследованиях;



проверяйте их способности коммуницировать, в том числе с коллегами: в какой
степени они могут быстро и легко резюмировать свою методологию и результаты;



научите их общаться со средствами массовой информации, если это необходимо:
превратите исследователя в приятного представителя университета по связям со СМИ
(в том числе необходимо смягчить научную терминологию при общении со СМИ,
журналисты должны понимать, о чем говорит специалист университета).

2. Шаг 2-й. Определите привлекательный для промокампании предмет исследований.


Постройте коммуникационную стратегию университета: любые сообщения об
исследованиях должны вписываться в коммуникационную стратегию университета;
например, если университет знаменит своим финансовым направлением, то
необходимо проводить исследования в области банковского дела;
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результаты исследований, которые противоречат общепринятым представлениям на
какую-то тему, всегда заинтересуют журналистов, потому что эти темы интересно
продавать: всегда есть «общепринятая мудрость», и если университету есть что сказать
поверх этой «мудрости», то такие высказывания неплохо воспринимаются. Они важны
и сами по себе, и позволяют избежать очевидных заключений, скучных для публики;



стоит ссылаться на передовые исследования, о которых материалы еще не
публиковались; при этом необходимо новые исследования подкреплять старыми:
должны быть ссылки на то, как такой синтез работает;



3.

существует три типа предмета изучения, которые можно легко продвинуть:


серьезный и важный;



легкий (веселый);



провокационный.

Шаг 3-й. Адаптировать для СМИ.


Научная популяризация:
 упростите язык и сделайте его дружественным (понятным) для СМИ;
 используйте метафоры;



необходим остроумный заголовок, который привлекает внимание: используйте
ключевые слова, которые отражают результаты (в том числе это важно для получения
запросов через поисковые системы);



необходимо включение графиков и таблиц: создайте мгновенную визуализацию для
быстрой справки (это важно для журналистов);



необходим учет международных аспектов:
 учтите политические и культурные различия (особенно это важно, если университет
ведет коммуникацию, направленную на иностранные государства);
 определите, интересует ли данная тема рынок, на который университет пытается
продвинуть свои исследования;
 проанализируйте, важен ли данный случай для всех рынков университета,
аккуратно выбирайте целевую аудиторию.

4.

Шаг 4-й. Распространение.


Выберите правильное время: это должно быть горячей новостью (если исследование
коррелирует со срочными новостями, это поднимет его значимость, а значит, и интерес
к нему);



распределите приоритеты в соответствии с типом СМИ (при этом в каждом конкретном
случае необходимо находить правильное соотношение между степенью уважения к
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СМИ и его популярностью: зачастую популярные СМИ имеют сомнительную
репутацию):
 научные обзоры (например, BMJ, International Journal of Finance and Accounting);
 специализированные публикации (например, Science, Financial Times);
 популярная специализированная пресса (например, New Scientist, The Economist);
 популярная пресса общего профиля (например, Times, Independent, Guardian и т.д.).
5.

Шаг 5-й. Дальнейшее сопровождение (отслеживание, контроль исполнения).


Имейте копию полной статьи: предложите бесплатную PDF-версию для дальнейшего
чтения;



подготовьте фотографии исследователя для прессы: изображения с низким и высоким
разрешением с подписями;



заранее составьте график доступности профессора для телефонных звонков: имейте
наготове время и дату, плюс стационарный телефонный номер;



подготовьте исследователя для интервью: убедитесь в том, что он может правильно
коммуницировать с журналистами.
При продвижении исследований часто встречаются те или иные ошибки. Среди

наиболее распространенных ошибок следующие:
1. Упускается важная информация.
2. Неполные или неточные цитирования.
3. Слишком коротко.
4. Вводящий в заблуждение заголовок.
5. Приход к ложному заключению через причину и следствие.
6. Использование спекуляций как факта.
7. Цитирование неверных данных.
Ярким примером того, как противоречие общепринятым нормам может повлиять на
продвижение исследования в СМИ, является недавно проведенное провокационное
исследование, в котором речь шла о сигаретах, статусе, сексе, продуктах питания. В издании
Chicago Booth вышла статья под названием «Желания и Страсти: Еда, Деньги, Статус, Секс».
В ней, в частности, говорилось, что иерархия желаний была измерена у взрослых; желанию
проводить время в социальных сетях, а также работать оказалось труднее всего
сопротивляться; при этом желания, связанные с табаком и алкоголем, были самыми слабыми,
хотя они и считаются вызывающими привыкание.
Данная статья была перепечатана в Forbes под названием «Исследование говорит:
Facebook более притягателен, чем сигареты» (рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример статьи об исследовании в Forbes
Примером сверхпопуляризации исследования может служить кампания в СМИ,
посвященная исследованию Стэнфорда. Изначально была опубликована такая новость:
«Введение молодой крови перезаряжает мозг старых мышей, − говорит исследование» −
Стэнфорд. Исследователи сделали инъекцию крови молодых мышей старым грызунам.
Результат − у мышей улучшились память и обучаемость.
Следующая новость о данном исследовании была на ВВС, которая вышла под
заголовком «Новая кровь "перезаряжает старый мозг" − следует из опытов на мышах»
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Пример статьи об исследовании на ВВС
При дальнейшем освещении данного исследования в других СМИ − Telegraph и Metro
− произошло усиление эффекта за счет ярких образов, но с некоторой подменой смысла
(рисунки 3-4).

Рисунок 3. Пример статьи об исследовании в Telegraph
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Рисунок 4. Пример статьи об исследовании в Metro
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Евгений КУЗНЕЦОВ,
заместитель генерального директора – директор проектного офиса РВК

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИОННЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ
КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Я довольно давно занимаюсь темой развития коммуникаций в сложных сферах – в
науке, образовании, медицине, инновациях. И мне со всей отчетливостью понятно, что в
России сфера коммуникаций традиционно недопонимается, воспринимается как чрезвычайно
утилитарная. Когда мы говорим о коммуникациях, разговор обычно сводится к формату
обмена информацией и донесения этой информации до тех или иных аудиторий – не более.
Но современное значение коммуникаций значительно расширилось и включает в себя
в том числе, а иногда и прежде всего, решение прямых бизнес-задач или задач развития,
которые стоят перед теми или иными субъектами. Мы живем в мире, в котором коммуникация
– это один из основных способов достижения цели. И, к сожалению, в большинстве случаев в
разного рода коммуникационных стратегиях и инструментах, которые я вижу, не отражается
полнота поставленных задач. Так, решение коммуникационных задач университетов должно
по сути способствовать достижению конечной цели, а именно – созданию мировых
конкурентоспособных субъектов.
Главное, что я хотел бы донести до профессионалов в области коммуникаций,
работающих в сфере науки и образования, состоит в том, что в современном мире финансовый
капитал уже давно не является основополагающим для достижения той или иной задачи
развития. Он необходим, но не достаточен. Даже сам этот финансовый капитал может иметь
разную стоимость – в зависимости от того, имеется ли у того или иного центра или структуры
капитал другого рода, который ей тоже нужно накапливать. Представление о том, что
финансовый капитал возникает как один из инструментов по результатам накопления других
видов капитала, лежит в основе современного ведения бизнеса.
Два капитала
Мы с вами, как специалисты в области коммуникаций, работаем с двумя видами
капитала: это капитал репутационный и социальный. Если о репутационном капитале мы еще
более-менее имеем какое-то представление – например, понимаем, что высокая репутация так
или иначе прямо конвертируется в возможности взаимодействия, сотрудничества и т.д., – то
вот о понятии социального капитала в России, к сожалению, практически не говорят, о нем
даже почти нет статей. А ведь в мировой науке это одно из фундаментальных понятий, которое
объясняет, каким образом наиболее эффективно и быстро добиваться какого-либо результата.
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Если коротко, то репутационный капитал в практике бизнеса – это основной регулятор
возможностей операций. Иными словами, без достижения определенного веса, определенного
порога (причем этот порог и вес должны обязательно быть достаточно четко зафиксированы,
обозначены общепризнанными индикаторами); не возникает оснований для коммуникации.
Скажем, мы говорим, что университет должен попасть в Программу 5-100. Дальше,
когда эта задача декомпозируется, например, на подзадачи – приглашение профессоров,
заключение альянсов, взаимодействие с индустриями – в каждой из них вопрос достижения
определенного репутационного уровня является определяющим. Если он не достигнут, повода
для коммуникации просто нет. Профессор никогда не поедет в университет, про который он
не знает. Здесь обычно возникает обратная логика: говорится, что сначала университет должен
добиться какого-то уровня, а потом он может приглашать профессоров, возникает обратная
цепочка, и, таким образом, задача не решается.
Есть достаточно много уже отработанных примеров того, как эта ловушка расшивается.
Это происходит, прежде всего, через образование иных видов репутации, нежели наиболее
лобовые. Например, мы не можем сказать, что университет на пятидесятом месте в рейтинге
и у него лучшие позиции для профессоров. Но мы можем сказать нечто другое – например, в
последнее

время

проводилась

программа

формирования

репутации

университетов

развивающихся стран (арабских, китайских, корейских), которые на момент начала работы в
этой среде не имели высоких рейтингов. Был сформирован так называемый «образ ожиданий»
– когда объект еще не достиг какого-то уровня, но уже сформулированы его цели и
продемонстрирована готовность и воля их добиться.
Когда вы сформировали этот «образ ожиданий», у вас есть в запасе в среднем 3-5 лет,
это время, за которое эти ожидания можно поддержать разного рода аргументами, и они не
обесценятся. В этот период вы можете работать так, как будто вы этого уже добились. Образ
цели должен быть предельно ярким. Именно поэтому во всех стратегических документах в
современных компаниях ключевое значение имеет вот этот целевой блок – миссия, видение и
так далее, в которых на самом деле формулируются этот самый образ цели, его масштаб, его
амбиции и, главное, какой величины масштаба ресурсы брошены на это достижение.
Под ресурсами понимаются не деньги, а прежде всего авторитет и репутация. Если за
допущение, что такой-то университет будет лидировать в такой области, говорит только сам
университет, это имеет низкую ценность. Если про это говорит еще несколько знаковых людей
– а это могут быть люди из политики, бизнеса, науки, – и если они свою репутацию также
кладут на эту цель и делают ставку на то, что это случится («Я вхожу в наблюдательный совет
для того, чтобы через пять лет этот университет стал лидером»), то репутационный капитал
этой заявки резко возрастает.
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Этот пример очень красиво реализуется западными стартапами, когда они создают
специальный консультативный совет, куда приглашают мировых светил в своей области и
делятся с ними акциями, так же, как и с инвесторами, только за то, что этот человек сидит в
экспертном совете этой компании. Естественно, когда инвестор выходит на стартап и видит,
что мировое светило в этой области сидит в экспертном совете как научный консультант
проекта, это стоит значительно больше, чем деньги, которые инвесторы могут туда вложить.
Вот это репутационный капитал в чистом виде.
Сейчас вот запущен процесс создания наблюдательных советов при университетах
Программы 5-100. Наблюдательный совет создается на самом деле не для того, чтобы
принимать непосредственные управленческие решения. Он создается прежде всего для того,
чтобы у университета накопился достаточный репутационный капитал, чтобы его амбиции не
выглядели смешными, для того, чтобы под этих людей, под их обещания и надежды можно
было привлекать серьезных людей и говорить: «Вот видите, вот какой замечательный человек
поверил в наш университет, давай ты тоже в него поверишь». Здесь нет точных оценок, но
репутационный капитал может иногда конвертироваться в деньги с достаточно высоким
соотношением. Бывают случаи, когда за счет вот такого создания образа некоторые стартапы
могут повысить свою оценку на порядок. То есть, грубо говоря, ты просто приходишь как
стартап с некоторыми идеями и с несколькими знаковыми людьми индустрии, которые,
условно говоря, кладут свою репутацию на карту, а стоимость стартапа может вырасти в 10
раз.
У репутационного капитала есть одна важная особенность: он чрезвычайно уязвим. То
есть любая, даже самая маленькая ошибка приведет к его достаточно быстрой девальвации.
Для публичных компаний, которые вращаются на бирже, это абсолютно логичная и
привычная проблема, когда любая ошибка очень быстро превращается в некоторое падение.
Примерно то же самое относится к университетам. Если вы привлекаете в университет,
команду, компанию знаковых людей для того, чтобы они ставили на карту свою репутацию,
вы должны обязательно создать у себя и продемонстрировать им и создать у себя механизмы
управления этой репутацией, т.е. отработки рисков.
Классический вариант: сообщения, когда выходит негативная публикация, например,
про университет, тут же возникает шлейф с фокусом на привлеченных звезд. Им тут же
начинают адресовать сообщения: «А вот смотрите, какой у вас бардак происходит». И
естественно, и для этих людей, и для общей репутации это довольно уязвимая позиция.
Поэтому, как только вы привлекаете репутационный капитал знаковых людей для работы, вы
должны и себе и им продемонстрировать, что у вас есть механизмы отработки этой истории.
Вы четко знаете, что у вас есть специальные люди по работе с рисками, технологии,
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компетенции, что вы знаете, как это отрабатывать, у вас есть набор заготовленных шаблонов,
что вы знаете, что если завтра происходит какой-то негатив, этот негатив не должен ударить
по тем людям, чей капитал вы привлекли. Нужно их максимально обезопасить. Эти люди рано
или поздно начинают сами понимать ценность, защищенность и сами начинают привносить в
проект нечто новое и неожиданное.
Социальный капитал – это капитал доверия, который существует между людьми, это
степень их готовности людей действовать кооперативно за счет того, что они принадлежат
группе, разделяют общие ценности и интересы. Исторически первые исследования по
социальному капиталу прошли тогда, когда анализировались экономические эффекты от
разного рода теневых экономик, прежде всего в Италии. Это также про этнические клановые
экономики в США, вот почему именно там очень любят эту тему – там роль этих этнических
групп в капитале колоссальна. В сообществах с высоким социальным капиталом люди
доверяют друг другу настолько, что их уровни тревожности и защищенности при всех
транзакциях сильно понижены. Если говорить простым языком, это когда люди готовы давать
друг другу деньги в долг без процентов, без расписок. Самое яркое проявление социального
капитала – это когда людям не нужна защита для того, чтобы провести какую-либо
транзакцию. Но это предельный случай, а есть варианты более мягкие. В любом случае
сообщество с высоким социальным капиталом – это то сообщество, в котором любые
транзакции – обмен деньгами, обмен действиями – проходят с меньшими издержками.
Чтобы накопить социальный капитал, нужно накапливать взаимное доверие. Нужно
доказывать каждым маленьким шагом, что ты другому человеку способен доверять и он тебе
доверяет, а главное, для доверия есть основания. Каждый маленький шаг, увеличивающий
доверие, уже понижает для вас стоимость ресурсов, возможностей, денег и т.д.
Сеть выпускников
Классический инструмент для университетов для образования высокого социального
капитала – это работа с выпускниками, создание сети выпускников. В ведущих мировых
университетах выпускники – одна из центральных структур, обеспечивающая финансовую
стабильность, поток заказов, поток информации. Работа с ними начинается зачастую еще в тот
момент, когда человек учится. Примером здесь могут служить знаменитая Лига плюща и
другие студенческие объединения, основная задача которых – накопить социальный капитал
и сплотить людей. Роль таких социальных инструментов в экономике трудно переоценить,
потому что определенные высокие позиции в бизнесе вообще не занимаются людьми, кто не
проходил через такие сети. Это единичные случаи на тысячи или даже миллионы управленцев.
В России такая сеть практически отсутствует, она очень слаба. Для университетов это
оборачивается очень больно. Во-первых, в мире хорошо известно, что социальные сети
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выпускников – это основные поставщики коммерческих заказов на университет в части
инвестиций в стартапы. Основные центры исследований и разработок при ведущих
университетах, как правило, начинались с того, что выпускник, приходя на управленческую
позицию, возвращался в свой университет для того, чтобы создать лабораторию или кафедру
– это опыт не российский, а мировой.
Для того чтобы университет накопил социальный капитал, он должен начать работу со
студентом буквально с третьего курса и потом последовательно каждый год эту работу
усиливать и повышать ее качество. Принцип прост: ты должен вычленять лидеров, создавать
для них комфортную среду, сделать для них общение с университетом приятным и
комфортным, они должны получать привилегии, начиная с поздравлений с днем рождения,
встреч со знаковыми выпускниками и так далее. Набор такого рода инструментов создает
определенную культуру, при которой люди понимают, что принадлежность к их общности
чего-то стоит. Эта стоимость потом конвертируется в заказы, связность.
Для университета иметь полное безоговорочное доверие своих выпускников, любовь к
университету, гордость за то, что они его выпускники, – жизненно необходимо. Если этого
нет, университет не сможет работать с внешними аудиториями, потому что первое, что сделает
любой внешний специалист, – позвонит выпускнику и спросит: «А можешь ли ты
порекомендовать свой университет? Все ли там хорошо?». И если этот случайный звонок не
будет отработан эффективно, то вы можете распрощаться с надеждой привлечь постороннего
человека. Естественно, он будет звонить успешным, известным выпускникам, соответственно,
все такие выпускники должны быть охвачены вашей alumni network – сетью выпускников.
Кроме очевидной истории с выпускниками, социальный капитал еще накапливается во
всех смежных сообществах, прежде всего в сообществах, наиболее близко связанных с
функциями университета, сильными его сторонами. У университета не может быть
бесконечное множество сильных компетенций, это число должно быть ограниченно. Их надо
вычленить: кафедры, школы, научные направления. Из каждой такой сильной стороны надо
делать бренд, продвигать его, делать звездным и собирать под него партнеров и друзей.
Классический пример – именные семинары: семинар профессора N или семинар кафедры M.
Это элементарный университетский прием, вам ничто не мешает собрать людей на чай раз в
квартал. Но из этого возникает культура, люди приходят из других вузов, из другой среды.
Университеты могут

быть

междисциплинарными, популяризационными, здесь

вам

предоставлена полная свобода творчества. Из этого образуется сетка: люди, которые
привыкли к этому двигаться.

81

Университет как корпорация
Важно понимать, что университеты и корпорации сейчас должны управляться
примерно одинаково. У корпорации нет одного продукта, у нее есть много брендов. Есть
корпоративная репутация, а есть репутация брендов, есть задачи продвижения этих брендов
на определенных рынках определенным аудиториям. Так же и с университетами. И это не
только ректор, не только имя университета. У университета должны быть плеяда звезд, свои
системы поддержки, группа профессоров-гуру должна собирать вокруг себя клубы
поддержки, клубы любителей, вести именные семинары, писать книги и т.д. Любой
профессор, приезжающий в университет, смотрит, как университет поддерживает звезд. «Я
приеду к ним, буду ли я блистать?». Если университет звезд не поддерживает, этот профессор
думает: «Значит, я буду сам выкручиваться». А это затраты времени, нагрузка, усилия – все
то, что приходится отрывать от науки. Если профессор уверен, что, попадая в этот круг, он
заблистает – его будут делать звездой, его введут в президентский совет, его включат в состав
экспертов при министерстве, – то мотивация значительно повышается.
Поскольку основная задача университета – конкуренция за таланты, как студенческие,
так и профессорские, то нужно осознавать, что любой талант хочет работать в среде, которая
его любит, и это последний постулат, который я продемонстрирую. Основа прибыли
университета – его таланты, а талант – существо капризное, он любит ходить поперек, он
хочет, чтобы его прощали со всеми недостатками, он хочет, чтобы как только у него появились
достоинства, его сразу же поставили на сцену, выпустили про это книжку и всячески
наградили. Талант – это специфический товар. И специалистам по коммуникациям надо
привить всем в университете, включая ректора, понимание того, что на управление талантами
работает по сути каждый функционер университета: кадровик, юрист, ректор и даже ректор
по административно-хозяйственной части.
Был показательный пример. Обсуждали приток международных профессоров в
Россию. Быстро выяснилось, что единственный университет, который готов к массовому
притоку зарубежных профессоров, – это НИУ ВШЭ, причем только потому, что они создали
специальную службу, которая способна решить за профессора бытовые вопросы – чтобы
человек просто не бился об острые углы.
Нужно привить мысль о том, что каждый, кто попал в стены университета, – это
капитал, это деньги, это социальный капитал – буквально каждый. Каждый должен найти свое
место в этой сети, включиться в общую работу, получить то, что хочет – и в ответ он будет
готов делать что угодно.
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Никто никому не платит
Когда мы смотрели, за счет чего работают такие творческие экосистемы ведущих
мировых университетов, выяснилось, что они в основном работают за счет волонтерства, то
есть практически никому не платят за менторинг, за экспертизу проектов. Типичная же наша
проблема состоит в том, что эксперту нужны деньги. А на Западе не принято платить деньги
за экспертизу, за то время, которое профессор или выпускник-преподаватель потратил на
общение со стартапами или другими учеными, за лекции или еще что-то для своих. Почему?
Потому что он понимает, что его вклад развивает среду, он отдает время и он должен
обязательно получить что-то в ответ. Это «что-то» – благодарность, подсветка, создание
образа гуру.
Такой набор нематериальных привилегий и есть тот инструмент, которым управляют
современные корпоративные университетские коммуникации, и это ваш базовый инструмент
– вы накапливаете такие привилегии, а они конвертируются в конкретные инструменты
взаимодействия, в результате люди получают то, что хотят.
Поэтому отнеситесь к коммуникациям не как к информационному обмену.
Информационный обмен в коммуникациях – это маленькая часть. Она важна для пресс-офиса,
но для системы управления корпоративными коммуникациями это подчиненная функция.
Основная же задача системы управления корпоративными коммуникациями – управление
репутационным и социальным капиталом.
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Геннадий КЛЮШКИН,
руководитель проекта «Универсариум»
ПРОДВИЖЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА ЗА СЧЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа по работе Проекта «РИА НАУКА» с российскими университетами в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров была начата в 2013 году и оказала значительное влияние на продвижении российских
университетов на международном информационном рынке. При этом для такого продвижения
использовались два типа СМИ:
1. «Россия сегодня» − достаточно мощный информационный ресурс, который, к
сожалению, может быть ограничен неоднозначным восприятием российских СМИ на
международной арене.
2. Зарубежные СМИ − наиболее эффективный способ продвижения как комментарийных
программ, так и синтетических популярных статей, а также популярных материалов по
мотивам научных работ, которые могут быть интересны в международном публичном
пространстве. Большее количество перепечаток и высокая цитируемость, наибольшее
распространение, наибольшее количество публикаций в последнее время идут через
ведущие зарубежные, не относящиеся напрямую к России СМИ – через ведущие СМИ
в пределах других регионов планеты.
При работе с университетом требованием любого информационного агентства
является хороший контент. Любое информационное агентство будет с многократно большим
интересом работать с вузами, если будет устойчивый информационный поток. Этот вопрос
надо решать в первую очередь − построение нормального канала, по которому будет течь
устойчивая, качественная информация. В настоящий момент наблюдаются проблемы и с
качеством, и с устойчивостью, но этот вопрос надо решать, и только в этом случае можно
иметь действительно хороший результат. Для того чтобы решить обозначенные проблемы,
необходимо

создать

и

обучить

пресс-службу

университета,

реструктуризировать

информационные потоки, циркулирующие в университете, в ряде случаев провести серьезные
внутренние изменения.
Необходимо отметить, что степень информационной активности университета в той
или иной степени влияет на реальные показатели международных рейтингов (в том числе QS).
При этом информационная активность университета может строиться на основе развития
различных направлений деятельности, которые возможно продвигать на различные целевые
аудитории.
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Развитие новых форм обучения – это одна из задач, которая ставится в рамках
программы работы университета по повышению конкурентоспособности, это возможность
продвижения на информационном рынке. В настоящее время, развивая данное направление,
многие университеты нацелены на запуск непрерывного образовательного процесса в рамках
электронного образования, в том числе и совместно с платформой открытых онлайн-курсов
«Универсариум».
Электронное образование многомерно. С одной стороны, оно однозначно влияет на
продвижение вуза, в том числе среди студенческой аудитории. Это открытая массовая
система, отличная от внутренней системы электронного образования, которая есть в каждом
университете. Часть вузов заполняет эту массовую систему промоушен-курсами, т.е. курсами,
направленными на продвижение университета. Такие курсы являются некоей витриной вуза.
Задача этих курсов – «втянуть» как можно больше аудитории в университет, в том числе на
его

виртуальные

ресурсы,

продемонстрировать

свои

дополнительные

уникальные

особенности и предложения.
С другой стороны, электронное образование продвигает университет и среди
работодателей, поддерживает с ними работу в рамках курсов повышения квалификации,
курсов по работе над специальными, закрытыми разделами. Это уже не массово открытые
курсы. Данное направление электронного образования имеет косвенное влияние на
экспертное

мнение

среди

работодателей,

формирование

академической

репутации

университета.
Согласно статистике первого полугодия работы платформы «Универсариум», в
среднем 11,2% от той аудитории, которая приходит на открытые онлайн-курсы, оканчивают
их. Если курсы интересные, правильно сконструированные, то у них обозначенный показатель
выше. И такие курсы могут реально продвигать вуз, удерживая слушателя.
Платформа «Универсариум» − на настоящий момент чисто русскоязычная. Перевод
курса под целевые рынки начат только сейчас Балтийским федеральным университетом.
Целевыми рынками таких курсов являются, в том числе, Польша, Германия. Стратегия
развития, продвижения заключается в позиционировании этих курсов через местные СМИ,
они анонсируются и изготавливаются под данный рынок. Согласно статистике за девять
месяцев работы платформы «Универсариум», 21% пользователей заходят на нее из стран СНГ,
а также стран дальнего зарубежья. Это те люди, которые хотят учиться на русском языке. Это
потенциальная аудитория, на базе которой можно строить по аналогии рынка продаж
стратегии продвижения университета. Это потенциальный источник для будущих
абитуриентов из-за рубежа. А количество зарубежных студентов является одним из
показателей, используемых различными международными рейтингами университетов. Таким
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образом, электронные курсы отчасти могут влиять на нахождение университетов на той или
иной позиции в данных рейтингах.
Для того чтобы понять, каких результатов нужно добиться университету, чтобы
попасть в топ-300, 200, 100, в том числе и в направлении привлечения зарубежных студентов,
необходимо проанализировать в международных рейтингах, сколько баллов по тому или
иному показателю имеют университеты, уже сейчас входящие, соответственно, в топ-300, 200,
100. Для того чтобы достичь подобного уровня баллов, необходимо многое сделать по
продвижению университета на международном рынке образования. Для этого нужны
инструменты информационного продвижения, в том числе и такие, как электронные курсы.
Наверное, полностью спрогнозировать такие активности можно только после изучения
конкретных тематик, потому что, как показывает опыт, интерес к различным направлениям
образовательных программ, курсов различен: к инженерным специальностям − один, к
гуманитарным – другой и т.п. Тем не менее, за счет декомпозиции показателя в обратном
порядке можно понять, что необходимо усилить, как и что сделать, в каком временном ряду,
как быстро, что поможет университету продвинуть себя на международной арене.
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Круглый стол 5
Рейтинги и повышение мировой конкурентоспособности
российских университетов
Алекс АШЕР,
президент Higher Education Strategy Associates и главный редактор издания
Global Higher Education Strategy Monitor (Канада)
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ
За что конкурируют университеты на международной арене?
На международной арене университеты борются за международных студентов, но для
большинства университетов – это не то направление, где они пытаются монополизировать
рынок. Никакой университет не хочет монополии, университеты хотят иметь свою долю.
Конкурируют ли университеты за деньги? Да, но бюджеты даже университетов мирового
уровня – в основном национальные, а не международные.
А что означает иметь международную конкурентоспособность? Главным образом, то,
за что мы конкурируем – это престиж, право иметь известность среди лучших. Есть
структурные различия в том, как нации конкурируют за первые места в высшем образовании.
Некоторые страны имеют больше денег, чем другие, им гораздо легче конкурировать. Легче
конкурировать, когда в университетах проводятся исследования. Но главное – это то, что мы
все хотим иметь известность в качестве одного из лучших университетов. Однако есть
существенные различия в определении того, кто является лучшим, потому что это
многогранное понятие. Есть много различий в том, как проходят измерения и, собственно, что
измеряется: считаются ли Нобелевские премии, публикации, цитирования и т.п.
Даже если есть согласие относительно дефиниций, остается место для дискуссий: как
представляется информация по институтам, отраслям исследований?
Основное различие в определениях лучшего – это различие в измерениях. В то же
время

мир

постепенно

начинает

приходить

к

консенсусу относительно

понятия

академического превосходства. При ранжировании университетов все чаще используется
информация, полученная не от самих вузов, а от внешних источников, «третьих лиц». Помимо
этого, при составлении рейтингов очень важны общение, диалог рейтинговых агентств с
академическим сообществом, другими целевыми аудиториями, которым интересны рейтинги.
Особо заинтересованная сторона в таком общении – сами университеты, представленные в
рейтингах.
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Сопоставить различные рейтинги достаточно сложно – как по методикам, так и по
воздействию рейтингов на внешнюю среду. Как рейтинги влияют на качество и
эффективность университетов, на общественное мнение о данных факторах по тому или
иному вузу? Какие преимущества получают университеты благодаря рейтингам? При этом
отношение к рейтингам, их влияние на университеты во многом зависит от страны. Рейтинги
взаимодействуют с политическими системами, с академической политикой, средой и т.п.
Именно поэтому для рейтинговых агентств очень важно услышать мнение, как их рейтинги
воспринимаются в той или иной стране, наладить обратную связь. Это помогает им лучшим
образом представлять данные.
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Марк НЕЙССЕЛЬ,
Университет Лейдена
CWTS и ЛЕЙДЕНСКИЙ РЕЙТИНГ
CWTS – Центр изучения науки и технологии, расположенный в городе Лейдене,
Нидерланды. Это научный институт, организация, осуществляющая инновационные
контрактные исследования, направленные на бенчмаркинг, изучение эффективности научных
исследований, а также влияния тех или иных исследований на общество и экономику.
Заказчики этих работ – университеты, правительство Нидерландов, Евросоюз, большие
благотворительные фонды, фармацевтические и медицинские компании.
В истории CWTS можно выделить два периода:
I.

Первый период – с 1985-го до 2010 года.

Был основан в 1985 году Антони ван Раан и Хенк Моед. Финансирование – всего 1,5

1.

ставки.
2.

Упор на научную политику, исследовательский менеджмент.

3.

В основном исследования по контракту (оценка исследований).

4.

Число сотрудников быстро возросло до 15 человек, из них 10 исследователей.

5.

Основной фокус был сделан на данные по публикациям и цитированиям (в частности, по
базе данных Web of Science).
II.



Второй период – с 2010 года и далее.

С 2008 года университет получил финансирование от правительства на деятельность
центра.



В 2010 году был назначен новый директор, Пауль Воутерс, который реорганизовал центр
из организации, осуществляющей контрактные услуги, в научную организацию с
контрактными исследованиями.



Основная часть получаемых доходов стала направляться на наем новых сотрудников: в
настоящее время – около 35 человек.
Это расширение масштаба, переход в сторону науки нашли свое отражение в

стратегической повестке. Мы приняли концепцию «выхода за пределы фонаря». «Свет
фонаря» охватывает цитаты, их анализ за 25 последних лет. В настоящее время в центре
изучаются аспекты за пределами этого круга. Эта работа осуществляется на трех кафедрах:


Наукометрика (библиометрика, количественное измерение всего, что имеет отношение
к науке);



Научная политика (изучение эффектов научной политики, ее воздействия на
макроэкономические параметры);
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Научные технологии и инновации (прикладные исследования, патентный анализ,
изучение отношений между публикациями, экономических воздействий научных
исследований).
Существует пять рабочих групп:
Первая – продвинутые библиометрические методы. Развивает систему индикаторов,

статистические методы, сложный анализ научных сетей, применение IT.
Вторая – практики оценок в контексте (EPIC). Изучает воздействие измерений, которые
определяются

оценкой

научных

институтов,

индикаторы,

которые

используется

менеджментом, а также социологический аспект: как исследователи реагируют, когда
менеджмент начинает измерять их научные результаты в цифрах. Эффекты видны в
Голландии: как только руководство в качестве показателя результативности работы
сотрудника вводит количество публикаций исследователя, часть сотрудников начинают
использовать «технику салями» – вместо того чтобы написать большую публикацию, они
режут ее на мелкие куски, как салями. Таким образом, у них появляется больше публикаций,
что является одним из главных требований руководства.
Третья – социальные и гуманитарные науки. За последние десятилетия отмечались
недостатки библиометрии по этим дисциплинам. Но библиометрический метод – это лишь
одна из попыток определить научную эффективность дисциплин. Группа нацелена на
разработку нового альтернативного метода.
Четвертая – социальные исследования (SURe). Изучает влияние научных исследований
на общество.
Пятая – карьерные исследования. Данная тема очень актуальна для Нидерландов, так
как в стране отмечается странный и неэффективный способ подготовки ученых: существует
значительное число магистерских студентов и PhD-студентов, которые после защиты не могут
найти работу в Нидерландах. Если они остаются в стране, они начинают работать в других
сферах, где их степени PhD не нужны. Поскольку финансирование PhD предполагает
существенные траты, необходимо думать об альтернативе.
Основными характеристиками Лейденского рейтинга являются:


Прозрачность (методика была опубликована в разных статьях, она четко прописана на
сайте).



В

один

индикатор

не

объединяются

различные

направления

деятельности

университета.


Не делается попыток измерить все релевантные направления деятельности
университета.



Рейтинг основан исключительно на библиометрических данных.
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Уровень исследований определяется по международным журналам.



Лейденский рейтинг в 2014 году содержал информацию по 750 университетам.
Инфраструктура данных:



ядро: расширенная версия базы данных Thomas Reuters' Web of Science;



расширения: Scopus, PATSTAT;



надежность (устойчивость): построен в собственной SQL-среде;



25 лет исследований и фильтрации данных/работы с данными.
Фильтрация данных и унификация:



учет цитирующих – цитируемых публикаций (связка документов);



унификация названий и адресов: организационные данные университетов;



исправление ошибок;



исключение отозванных публикаций/подделок.
Методики Лейдонского рейтинга можно использовать при анализе деятельности и

отдельного ученого, и университета в целом. Хотя на уровне университета это не очень
удобно. Вместе с тем неправильный подсчет статей сказывается на библиометрических
показателях университета.
Например, Московский государственный университет им. Ломоносова появляется в
рейтинге под 415 различными именами и вариациями адресов. Примерно 20% из них – в
разных вариациях по 10 раз (рисунок 1).

unified_name1
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV

Original name form the publication
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV
MOSCOW STATE UNIV
LOMONOSOV STATE ACAD FINE CHEM TECHNOL
MV LOMONOSOV FINE CHEM TECHNOL INST
LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
MV LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
MV LOMONOSOV MOSCOW STATE ACAD FINE CHEM TECHNOL
DV SKOBELTSYN NUCL PHYS RES INST
MSU
MOSCOW STATE UNIV ENVIRONM ENGN

ci
co
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW RUSSIA

total_nr_addresses
64617
2790
680
381
325
296
178
175
173
144

Рисунок 1. Различные варианты названия Московского государственного
Университета им. Ломоносова в научных публикациях
В Лейденском рейтинге нет четкого унифицированного определения университета.
Чтобы

попасть

в

данный

рейтинг,

необходимо

комбинировать

образовательно-

исследовательские цели и задачи, давать докторскую степень и т.д. Лейденский рейтинг – это
не однородный набор критериев, которым надо соответствовать, так как роли и
ответственности разных вузов разнятся в разных странах.
Лейденский рейтинг признает три категории университетов как мест аффиации
авторов:
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филиал (отделение): например, Мюнхенский центр технологий в обществе (MCTS) –
составная часть Мюнхенского технического университета (TUM);



организации, являющиеся совместными подразделениями других организаций:
например, Шарите, медицинская школа (университетская клиника) для Берлинского
университета имени Гумбольдта и Свободного университета Берлина; Академический
центр стоматологии Амстердама (ACTA) – факультет стоматологии Амстердамского
университета (UvA) и Амстердамского свободного университета (VU Amsterdam);



ассоциированные организации: например, Траффордская больница, аффилированная с
сетью

центральных

университетских

больниц

Манчестера;

Массачусетская

генеральная больница, одна из обучающих больниц Гарвардской медицинской школы.
Основными критериями отбора университетов в Лейдонский рейтинг являются:


статьи и обзоры в ключевых национальных научных журналах;



период 2009-2012/2013 годов;



принцип фрагментарности, фракционирования (например, если автор из МГУ
опубликовался совместно с автором из Лейденского университета, то половина баллов
дается МГУ и половина – Лейденскому университету; если было три ученых из МГУ и
два из Лейденского университета, то университеты, соответственно, получают 3/5 и
2/5);



>1000 публикаций.
Система классификации публикаций CWTS основана на следующих принципах.

 Точная и устойчивая классификация цитирования всех публикаций WoS за 2000-2013
годы.
 Нет «человеческого фактора» – отсутствие возможности для рейтингуемых вузов
манипулировать предоставляемыми ими данными: никакие данные от них не
запрашиваются.
 Более тонкое дробление, чем у других классификационных систем:


7 широких областей (Лейденский рейтинг);



24 дисциплины;



~800 научных сфер;



>40 000 тем.
7 широких областей – это:

1. Когнитивные науки, науки о здоровье.
2. Науки о Земле и окружающей среде.
3. Биологические науки (науки о жизни).
4. Математика, компьютерные науки, инженерные (технические) науки.
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5. Медицинские науки.
6. Естественные науки.
7. Социальные науки.
Для исследования областей используются карты VOSviewer (рисунок 2). Основное
преимущество – когнитивные науки и науки о здоровье в значительной степени пересекаются,
как и многие области социальных наук.

Рисунок 2. VOSviewer – карта
В Лейденском рейтинге используются показатели, зависимые и не зависимые от
размера вуза.
Индикаторы, не зависящие от размера:


влияющие индикаторы:
 число публикаций (P);
 среднее количество цитирований (MTCS);
 среднее нормализованное количество цитирований (MNСS) (корректировка дается
по каждой дисциплине, что предоставляет возможность сделать честное сравнение,
с учетом различной интенсивности публикаций и цитирований по различным
дисциплинам);
 доля публикаций в топ 10% (PPtop 10%) (этот показатель показывает долю в топ-10
публикаций в определенной сфере: если этот показатель выше 10%, следовательно,
статьи вуза интенсивно цитируются по всему миру);



расчет:
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 только статьи и обзоры;
 самоцитирования исключаются;
 длина окна цитирований должна быть минимум один полный год.
Индикаторы, зависящие от размера:


влияющие индикаторы:
 число публикаций (P);
 полное количество цитирований (TCS) (этот показатель учитывает и размер, и
уровень университета; иными словами, бывают университеты, дающие много
публикаций, которые мало цитируются, или 2-3 публикации, которые имеют
большой резонанс: вес этих цитат учитывается);
 полное нормализованное количество цитирований (TNСS);
 самые цитируемые статьи (Ptop 10%);



расчет:


только статьи и обзоры;



самоцитирования исключаются;



длина окна цитирований должна быть минимум один полный год.
В Лейдонском рейтинге учитывается так называемый показатель сотрудничества –

объем межинституциональных сотрудничеств и публикации, а также объем международных
проектов по сотрудничеству в соответствующей отрасли (типично для инноваций, научных
технологий).
Индикаторы сотрудничества (взаимодействия):


доля внутриинститутских коллаборационных публикаций PP (collab);



доля международных коллаборационных публикаций PP (int collab);



доля коллаборационных публикаций с промышленностью PP (UI collab);



доля коллаборационных публикаций на малых расстояниях PP (<100 км);



доля коллаборационных публикаций на больших расстояниях PP (>1000 км).
Лейденский рейтинг измеряет научный эффект, используя библиометрические

показатели международных журналов. Журналы, даже индексированные в WoS, не
учитываются, если публикуются на языке своей страны. Таким образом, осуществляется
фокусировка на ключевых журналах:
1. Статистика более точная, благодаря фокусу на международных журналах.
2. Журнал печатается на английском языке и имеет международный охват.
3. Журнал имеет достаточно большое количество ссылок на другие ключевые журналы
базы данных Web of Science; журнал хорошо связан с другими.
4. 16% журналов Web of Science исключены из рассмотрения.
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Дробный расчет (в статьях со многим количеством авторов каждый получает равную
долю балла за статью), ведет к лучшей нормировке показателя участия каждого автора в
воздействии статьи, чем начисление каждому из них по отдельному баллу за одну и ту же
статью. Это приводит к тому, что в Лейденском рейтинге меньший вес дается
коллаборационным публикациям, чем неколлаборационным. Мы считаем, что метод дробного
расчета обеспечивает более честное сравнение между университетами, активными в
различных областях.
В Лейдонском рейтинге есть интервалы стабильности, которые позволяют увидеть,
насколько устойчивы рассчитанные значения.
Интервалы стабильности:


показывают, насколько устойчива вычисленная величина;



95%-ный интервал стабильности;



самонастройка.
Сайт Лейденского рейтинга – www.leidenranking.com.
На сайте Лейденского рейтинга можно выбрать:

 все науки или 7 широких дисциплин;
 географический регион или конкретную страну;
 индикатор, воздействие на коллаборацию.
В рейтинге есть определенные пороговые значения, которые облегчают поиск и
анализ. Например, можно посмотреть на крупные университеты с минимальным количеством
публикаций выше тысячи.
В

общем

рейтинге

в

основном

представлены

американские

университеты.

Периодически появляются британские и швейцарские университеты. МГУ им. М.В.
Ломоносова находится на 697-й позиции с 2888 статьями (рисунок 3).
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Рисунок 3. Рейтинг МГУ им. М.В. Ломоносова
Показатель среднего индекса цитируемости у МГУ еще ниже – 725-я позиция
(рисунок 4).

Рисунок 4. Позиция МГУ им. М.В. Ломоносова по среднему уровню цитируемости
В рейтинге можно отследить информацию по сотрудничеству, взаимодействию
университетов. Например, здесь МГУ имеет высокий рейтинг: данный университет имеет
значительное число совместных публикаций с другими университетами и научными
организациями (рисунок 5).

Рисунок 5. Позиция МГУ им. М.В. Ломоносова по взаимодействию с другими
университетами и научными организациями
Система классификации публикаций осуществляется на основе выделения 769
отраслей науки. Это фиксированная структура, основанная на анализе реальной цитируемости
и отношений между публикациями (рисунок 6).
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Рисунок 6. Классификация публикаций
Расположение участника на карте, например МГУ, определяется следующим образом:


общая активность (мира в целом и МГУ): доля МГУ по отношению к миру;



активность по областям (мира в целом и МГУ): доля МГУ по отношению к области в
целом;



относительная активность МГУ в данной области;



уровень между 0 (синий) и 2 (красный);



«1» – если доля такая же, как и в целом (зеленый) (рисунок 7).

Рисунок 7. Расположение МГУ им. М.В. Ломоносова на карте VOSviewer
Использование подобных карт университетом поможет улучшить ему свою работу,
повысить ее эффективность. Помимо этого, на основе исследовательского профиля возможно
разработать бенчмаркинг, основываясь на распределении выходных данных по более чем 769
областям. Также возможно на основе анализа профиля каждого университета в Лейденском
рейтинге идентифицировать наиболее похожие, близкие, например, к МГУ университеты.
Наиболее схожие с МГУ университеты из Лейденского рейтинга:


Франция – Университет Париж-юг 11;



Россия – Санкт-Петербургский государственный университет;



Япония – Университет Нагоя;



Франция – Университет Жозефа Фурье;



Китай – Пекинский университет;



Япония – Университет Токио.
Таким образом, Лейденский рейтинг содержит колоссальное количество информации:

библиометрию, индикатор Journal Indicators, индикаторы воздействия журналов (не всегда
совпадают с данными Thomson Reuters) и т.д. Специалисты данного рейтинга работают для
того, чтобы сравнивать справедливо.
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Teresa STAHL,
Центр высшего образования (CHE)
ПОВЫШЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ НА ПРИМЕРЕ ГЛОБАЛЬНОГО
МНОГОМЕРНОГО РЕЙТИНГА U-MULTIRANK
Команда U-Multirank очень многогранна. Это независимый консорциум, который
состоит из следующих элементов:
1. Лидеры проекта: Центр высшего образования (CHE) (Германия), Центр изучения
политики высшего образования (CHEPS) (Нидерланды).
2. Партнеры: CWTS, ELSEVIER, Bertelsmann Stiftung, Push, Folge.
3. Организации-стейкхолдеры (ESU, AEGEE, университетские сети, бизнес).
4. Партнеры из национальных рейтингов.
Один из главных вопросов: зачем нужен еще один рейтинг? Ответ на данный вопрос
неоднозначен. Во-первых, рейтинги привлекают внимание общества, во-вторых – оказывают
влияние на институты высшего образования. Многие вузы хотят стать университетами
мирового класса, если их рейтинги растут – это повышает их репутацию. В-третьих, рейтинги
имеют политическое воздействие: например, в Дании от рейтинга университета зависит
получение Green-карты: если обучение проходило в высокорейтинговом университете,
больше шансов получить вид на жительство и работу. Вместе с тем до настоящего времени не
существовало

рейтингов,

которые

действительно

помогали

бы

широкому

кругу

стейкхолдеров.
U-Multirank – это прозрачный инструмент для многих заинтересованных сторон:
1. Помогает студентам идентифицировать программы обучения.
2. Помогает руководству университетов в стратегическом менеджменте.
3. Помогает политикам (лицам, определяющим политику) развивать высшее образование,
исследовательскую и инновационную политику.
4. Помогает бизнесу и промышленности находить партнеров.
5. Предоставляет общественности точную информацию в открытом доступе.
Основными отличительными чертами U-Multirank являются следующие:
1. Многомерный рейтинг:
 выход за пределы традиционного фокуса на превосходстве в исследованиях;
 нет составных показателей, суммирующих несопоставимые в принципе индикаторы.
2. Параметры рейтинга определяются пользователями.
3. Сравнивает подобное с подобным.
4. Многоуровневый рейтинг.
100

5. Методика, ориентированная на стейкхолдеров.
U-Multirank – это новый инструмент для сравнения деятельности университетов. Он
не создает единого ранжирования университетов, в нем нет понятия самого лучшего
университета. U-Multirank – это многомерный рейтинг. Ранжирование происходит по
примерно 30 индивидуальным индикаторам в пяти измерениям деятельности:
1. Обучение и преподавание.
2. Исследования.
3. Передача знаний.
4. Международная ориентация.
5. Региональное взаимодействие.
U-Multirank не использует сложные индикаторы, индикаторы, которые сочетаются и
ранжируются, так как в данном случае теряется прозрачность. Помимо этого, U-Multirank
позволяет самим пользователям решать, какие области деятельности сравнивать (и какие типы
университетов сравнивать).
U-Multirank позволяет заинтересованным сторонам проанализировать рейтинг
деятельности университета как целого, а также рейтинг деятельности в отдельных областях
или дисциплинах. В этом году это четыре области: физика, механика, инженерные науки и
бизнес-исследования.
Университеты сами характеризуют себя по своим профилям, а также есть большое
разнообразие потребностей различных заинтересованных лиц – различные пользователи,
которые имеют различные взгляды на то, в чем они заинтересованы. Именно это U-Multirank
пытается показать – различия в понятной форме.
Очень важным для работы U-Multirank является Web-инструментарий. Он важен,
потому что базы данных U-Multirank предлагают изобилие информации, не упрощая ее путем
введения составных показателей. Представляемые данные доступны и понятны за счет
удобного для пользователей Web-инструмента.
Web-инструмент предлагает четыре точки доступа для различных нужд:


для студентов;



сравнения;



краткий обзор;



шаблоны (рисунок 1).
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Рисунок 1. U-Multirank: точки доступа для различных нужд
U-Multirank предлагает три готовых рейтинга – это примеры того, как пользователи
могут сравнивать институты. Один рейтинг – исследовательский, второй – экономическая
вовлеченность и третий – программа бизнес-обучения.
Перед тем как переходить к рейтингу, выбирается профиль:
1. Какой тип университета Вам нужен?
2. Какой уровень обучения Вас интересует?
3. В какой области обучения Вы заинтересованы?
4. Какими другими качествами должен обладать университет (рисунок 2)?

Рисунок 2. Запрос информации об университете
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В U-Multirank доступна возможность отбора по стране и региону (рисунок 3).

Рисунок 3. Запрос информации об университетах в разрезе стран

Заготовленные таблицы предлагают выбор индикаторов. Например, представлены
заготовленные таблицы для выбора категории «Сравнения». Для выбора категории «Для
студентов» заготовка будет содержать больше о преподавании и связанных с этим аспектах.
При этом сравнения делаются с использованием пяти групп деятельности:
1.

Обучение и преподавание.

2.

Исследования.

3.

Передача знаний.

4.

Международная ориентация.

5.

Региональное взаимодействие (рисунок 4).

Рисунок 4. Сравнение университетов с использованием пяти групп деятельности
Значения индикаторов объясняются при наведении мышки. С левой стороны
расположены названия университетов, следующее – это страны. Также есть два типа пробелов
в таблице U-Multirank.
Первый тип пробела означает, что данных нет: например, если университет не смог
представить информацию во время подачи документов по тому или иному направлению
деятельности, тогда невозможно использовать этот индикатор. Еще один тип пробела – это Х,
который означает, что подобное действие неприменимо. Есть некоторые индикаторы, которые
невозможно вычислить, потому что, например, в университете есть только бакалавриатпрограммы, и, таким образом, нельзя вычислить время получения магистерской степени. В
таблицах представлены баллы: например, А означает отлично, B – хорошо и т.д. Маленький
кружок обозначает слабые университеты (рисунок 5).

Рисунок 5. Поиск и обозначения в U-Multirank
Таблицы и окошки предлагают выбрать любые виды опций для представления
результатов (рисунок 6).

Allows users to select/change performance measu
Allows users to change the performance scores from
to letters
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PDF version
Allowsprintable/downloadable
users to minimise the results
list to
their starred favourites
Рисунок 6. Виды опций для представления результатов
Web-инструмент позволяет увидеть особые детали. Каждый университет имеет
свой профиль, в котором указано название университета, его местоположение, Web-сайт,

баллы каждого индикатора, а также группу университета на основе минимальных и
максимальных баллов индикатора (например, группа B) (рисунок 7).

Рисунок 7. Профиль университета
Web-инструмент позволяет создавать обобщающие диаграммы. Они условно
называются «Взрыв солнца». Такую диаграмму можно получить для каждого университета
на основе представления индикаторов по всем измерениям. На данной диаграмме
используется пять цветов. Каждый цвет соответствует одному из измерений (рисунок 8).
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Рисунок 8. Обобщающая диаграмма
U-Multirank-2014 – это наиболее обширное сравнение международных данных в
высшем образовании:


более 850 университетов с публично открытыми данными;



более 70 стран имеют университеты в U-Multirank;



более 500 из 879 университетов предоставили исчерпывающие данные;



более 1000 факультетов/отделений включены в рейтинг, основанный на четырех
областях (физика, электрический и механический инжиниринг, изучение бизнеса);



более 5000 программ обучения на этих факультетах;



более 60 000 студентов прошли опрос об уровне удовлетворенности студентов.
U-Multirank предлагает глобальный обзор большого количества профилей

университетов. Рейтинг охватывает университеты по всему миру: в 2014 году 62%
университетов в U-Multirank из Европы, 17% из Северной Америки, 14% из Азии и 7% из
Африки, Латинской Америки и Океании. В рейтинге принимаются во внимание и
университеты мирового уровня исследований, и университеты прикладных наук;
маленькие и большие университеты; специализированные институты и универсальные
университеты; старые (до 1870 года) и молодые (после 1980 года) университеты.
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Анализ статистики Web-инструмента и СМИ показал, что через две недели после
запуска U-Multirank у рейтинга уже было свыше 130 000 посетителей, свыше 3 600 000
просмотров страниц (в среднем около 27 просмотров страниц за посещение). Рейтинг
вызвал общемировой интерес со стороны СМИ: свыше 600 статей, сильный интерес в
социальных сетях.
При этом очень важны общие результаты работы, анализа U-Multirank. Так, очень
мало университетов, у которых нет ни одного показателя (результата) «А» (группа А –
высшая группа) (2%). Многие университеты имеют особые сильные стороны (43%). При
этом около 100 университетов имеют большое количество (более 10) показателей «А».
Вместе с тем ни один университет не имеет показателей «А» по всем направлениям.
Помимо этого, необходимо отметить, что на индивидуальных индикаторах различия между
университетами видны наиболее отчетливо (рисунок 9).

Very few
univs. with
no “A”
scores

Many univs.
have specific
strengths

No univ. has
“across the
board” “A”
scores

Around 100
univs. have a
wide range
(>10) of “A”

On individual indicators
performance differences
between univs. are clearly
Рисунок 9. Общие результаты U-Multirank

Если

анализировать

индивидуальные

индикаторы

университетов,

то

результативность их работы становится более наглядной. При этом нельзя сказать, что один
университет лучше, чем другой (рисунок 10).
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Рисунок 10. Пример индивидуальных индикаторов университетов
Цель

U-Multirank

–

показать

разнообразие

профилей

университетов

в

международном контексте. Этого не делают другие рейтинги. Результаты показывают, что
невозможно показать 100 или 200 лучших университетов, потому что университеты разные,
потому что в различных категориях и аспектах они занимают высокие места, имеют свои
преимущества. И человек может для себя определить, что для него лучше. Данный рейтинг
– гибкий инструмент, где студенты, профессора, политики могут принимать осознанные
решения, основываясь на объективной информации.
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Анализ по индикаторам выявляет информацию о состоянии высшего образования.
Например, в U-Multirank студенты имеют доступ к «Общему опыту обучения» для
программ обучения. Анализ этого индикатора показывает, что 27% программ в «изучении
бизнеса» оценены как предлагающие приобретение «опыта высочайшего уровня». Эти
программы

предлагаются

различными

типами

университетов

(исследовательские

университеты, бизнес-школы, технологические университеты и университеты прикладных
наук) из 28 различных стран.
Помимо этого, U-Multirank предлагает изобилие информации и потенциал для
многих других видов анализа:


сравнение по профилю университета;



сравнение по измерению;



сравнение по стране;



сравнение по индикатору;



сравнение по области/дисциплине и т.д.
Вместе с тем пока не все механизмы полностью отработаны в U-Multirank. Так, для

некоторых индикаторов доступность данных – сложная задача:
1. Занятость (незанятость) выпускников:


недостаточно данных для многих институтов;



недостаточность сравнимости существующих данных;



необходима международная инициатива для гармонизации данных.

2. Индикаторы по региону:


например, интернатура в регионе, получение степени в кооперации с региональными
компаниями;



недостаток данных; определение понятия «регион».
Данные, включенные в U-Multirank, берутся из различных источников, среди

которых:


информация, предоставляемая самими институтами;



данные из международных библиометрических и патентных баз данных (например,
Web of Science);



опросы среди более чем 60 000 студентов участвующих университетов.
В U-Multirank используется три различных типа индикаторов:

1) «Обычные» количественные индикаторы (например, отношение числа студентов к
числу преподавателей, число международных совместных публикаций).
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2) Рейтинговые индикаторы («международная ориентация программ получения
степени» и «контакт с рабочим окружением»):


многомерный индикатор;



учет информации да/нет.

3) Индикаторы из опросов по уровню удовлетворенности студентов.
Вычисление групп индикаторов происходит следующим образом.


Вычисление обычных количественных индикаторов:


связано с медианой (по индикатору) полной выборки;



медиана: численная величина, отделяющая верхнюю половину данных выборки от
нижней половины;



пример: к группе А можно отнести индикаторы, если их величина выше медианы
плюс 25%.



Вычисление рейтинговых индикаторов:


количество баллов;



пример: к группе А можно отнести индикаторы, если они выше 7 баллов (7+).



Вычисление опросов студентов:


студенты оценивают элемент по 6-балльной шкале от «очень хорошо» до «очень
плохо»;



индикаторы отражают среднюю оценку по области и по институту.
В 2014 году в U-Multirank принимали участие 11 российских университетов: 9 – по

институциональному рейтингу, 8 – в сфере бизнеса, 5 – в электронной инженерии, 4 – в
физике, 4 – в механике (таблица 1).
Таблица 1
Российские университеты, принявшие участие в U-Multirank в 2014 году
Name of the University

Participation 2014

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Institutional, Physics, Electrical
Engineering, Mechanical Engineering,
Business studies

Moscow Aviation Institute (National Research

Institutional, Physics, Electrical

University)

Engineering, Mechanical Engineering,
Business studies

Southern Federal University

Institutional, Physics, Electrical Engineering,
Mechanical Engineering, Business studies
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Name of the University

Participation 2014

Lomonosow Moscow State University

Institutional, Physics, Mechanical
Engineering, Business

Moscow Institute of Physics and Technology

Institutional, Electrical Engineering

Moscow State University of Economics, Statistics

Institutional, Business studies

and Informatics (MESI)
Moscow University for Industry and Finance

Institutional, Business studies

"Synergy"
National Research University – Higher School of

Institutional, Business studies

Economics
National Research Tomsk Polytechnic University

Institutional

(NR TPU)
Pyatigorsk State Linguistic University

Business studies

Transbaikal State University

Electrical Engineering

Основные результаты российских университетов следующие:


нет университетов, у которых нет ни одной оценки «А»;



большинство университетов имеют 5-10 высших оценок;



сильные стороны российских университетов отмечены в измерениях «Обучение и
преподавание» и «Региональное взаимодействие»;



наилучшие университеты зависят от индикатора;



не только оценки «А» должны приниматься во внимание, но и комбинация
различных оценок (таблица 2).
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Таблица 2
Результаты российских университетов в 2014 году
Name of the

Number of Number of Number of

Number of

Number of

University

A’s

A’s

A’s

A’s

Teaching Research

Knowledge

International Regional

&

Transfer

Orientation

A’s

Sum

Engagement

Learning
Lomonosow
Moscow State

3 out of 4 3
out of 8

1

1 out of 6

out of 8

4

12

out of 5

out of 31

3

10

out of 5

out of 31

1

9

out of 5

out of 31

2

8

out of 5

out of 31

4

8

out of 5

out of 31

4

8

out of 5

out of 31

3

7

out of 5

out of 31

2

5

out of 5

out of 31

University
Southern Federal
University

3 out of 4 2
out of 8

2
out of 8

Moscow Institute of 3 out of 4 2

2

Physics and

out of 8

out of 8

0 out of 6

1 out of 6

Technology
National Research
Tomsk Polytechnic

2 out of 4 1
out of 8

3

0 out of 6

out of 8

University (NR
TPU)
National Research
University – Higher

0 out of 4 1
out of 8

2

1 out of 6

out of 8

School of
Economics
Moscow Aviation
Institute (National

2 out of 4 1
out of 8

1

0 out of 6

out of 8

Research
University)
Lobachevsky State
University of

2 out of 4 1
out of 8

1

0 out of 6

out of 8

Nizhni Novgorod
Moscow University
for Industry and

2 out of 4 0
out of 8

1
out of 8

Finance "Synergy"
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0 out of 6

Name of the

Number of Number of Number of

Number of

Number of

University

A’s

A’s

A’s

A’s

Teaching Research

Knowledge

International Regional

&

Transfer

Orientation

A’s

Sum

Engagement

Learning
Moscow State

2 out of 4 0

University of

out of 8

0

0 out of 6

out of 8

3

5

out of 5

out of 31

Economics,
Statistics and
Informatics (MESI)
В 2015 году U-Multirank будет расширен. Сейчас выборка рейтинга состоит из 879
институтов. В 2015 году к ним добавятся еще 150 университетов. Появятся три новые
области: психология, компьютерные науки и медицина.
U-Multirank 2015 выйдет в марте 2015 года.
В 2015 году набор участников будет иметь три фазы.
1. Фаза 1:


приглашение (повторное) участников с новыми научными областями;



вузы только с наличием библиометрических данных (с полным набором данных);



формулирование индивидуальных интересов университетами.

2. Фаза 2: набор с нацеленностью на отдельные области, чтобы заполучить значимые
институты в новых областях (например, в медицине).
3. Фаза 3: набор с нацеленностью на отдельные страны (некоторые страны потенциально
с большим числом участников).
Команда U-Multirank просит университеты принять участие в сборе данных:


по институтам, включая профильные индикаторы;



по научным областям;



опросах студентов.
Помимо этого, в U-Multirank будут использованы публично доступные данные из

других источников:


библиометрические данные;



патентные данные.
В U-Multirank отсутствует плата за участие. После окончательной проверки данных

исключение участника невозможно.
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График на 2015 год:
1. Лето-2014: регистрация и сбор данных.
2. Сентябрь-2014: окончание регистрации.
3. Октябрь-2014: первый раунд проверки данных.
4. Ноябрь-2014: второй раунд проверки данных.
5. Зима-2014/2015: анализ данных и расчеты.
6. Январь-2015: окончание опросов студентов.
7. Март-2015: выход новых результатов.
Большой динамический эмпирический инструмент, такой как U-Multirank, требует
постоянной адаптации и дальнейшей разработки из-за изменяющихся нужд его
пользователей. Предполагается дальнейшее развитие Web-инструмента по следующим
направлениям:
I.

Структура является законченной: дизайн и основная структура Web-инструмента
завершены.

II.

Расширение для упорядочения секций из предыдущего Web-сайта для нового Webинструмента: секция прессы, регистрация/контакты и т.д.

III.

Адаптация к опыту пользователей: основные функции стабильны и информации
достаточное количество, U-Multirank будет пытаться стать более удобным в
использовании для пользователей и адаптироваться к нуждам пользователей.
Мобильная доступность: в настоящее время U-Multirank хорошо работает на

планшетах; финансирование разработки мобильных приложений ограниченно, но идет
поиск возможностей для реализации данного направления.
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Урал АКБУЛУТ,
профессор, координатор URAP и бывший президент Ближневосточного
технического университета
URAP – РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ, ОСНОВАННЫЙ НА ОЦЕНКЕ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследовательская лаборатория URAP была основана при Институте информатики
Ближневосточного технического университета в 2009 году. Основная цель этой
лаборатории – развить рейтинговую систему, основанную на оценке научной деятельности.
Оценивается 2000 университетов.
Первый рейтинг был объявлен в 2010 году.
В рейтинге URAP учитывается шесть индикаторов с различными весами.
Максимальный вес имеет число статей и полное число документов, так как некоторые
университеты больше посещают симпозиумы, пишут отчеты, а не публикации, – 21%
(таблица 1).
Таблица 1
Индикаторы мирового рейтинга URAP
Индикатор
Число статей (21%)

Цель
Текущая научная

Год

Источник

2012

ISI

2008-2012

ISI

2012

ISI

продуктивность
Полное число документов (21%)

Продуктивность за большой
период времени

Цитирования (10%)

Влияние исследований

Кумулятивный импакт-фактор

Научное влияние

2008-2012

ISI

Кумулятивный журнальный импакт- Научное влияние

2008-2012

ISI

2008-2012

ISI

журналов (JIT) (18%)
фактор цитирований (JCIT) (15%)
Международное сотрудничество

Международное признание

(15%)
Обзор мирового рейтинга URAP:
1.

Число статей: в 2012 году (Web of Science).

2.

Цитирования: полученные за 2012 год на статьи, опубликованные за 2008-2012 годы.
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3.

Полное

число

документов:

научная

литература,

включая

доклады,

конференционные доклады, обзоры, письма, дискуссии и т.д., опубликованные за
2008-2012 годы.
4.

Полный импакт-фактор журналов (JIT): агрегированные импакт-факторы журналов
для статей за 2008-2012 годы:

5.

Полный импакт-фактор журналов для цитирований (JCIT): агрегированные импакт5. 5. факторы журналов для статей, опубликованных за 2008-2012 годы. Цитируемые
статьи опубликованы в 2008 году:

6.

Международное

сотрудничество.

Общее

число

документов

университета,

опубликованных в коллаборации с университетами из других стран за 2008-2012
годы.
URAP также имеет и предметные рейтинги, рейтинги по областям. Ранжирование
осуществляется по 23 научным областям на основании пяти индикаторов (таблица 2).
Таблица 2
Рейтинги URAP по областям за 2013-2014 годы (23 области)
Индикатор

Цель

Покрытие

Источник

Статьи

Научная продуктивность

2010-2012

InCites

Цитирования

Влияние исследований

2010-2012

InCites

Полный импакт-фактор статей

Качество исследований

2010-2012

InCites

Полный импакт-фактор

Качество исследований

2010-2012

InCites

2010-2012

InCites

цитирований
Международное сотрудничество Международное признание

Обзор предметного рейтинга URAP (по научным областям):
1.

Статьи: статьи, опубликованные за 2010-2012 годы. Вес 25% (InCites).

2.

Цитирования:

цитирования,

полученные

за

2010-2012

опубликованных в 2010-2012 годы. Вес 20% (InCites).
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годы

для

статей,

3.

Полный

импакт-фактор

статей:

количество

публикаций, помноженное

на

количество цитирований на одну публикацию (CPP) института и деленное на
общемировой CPP за 2010-2012. Вес 20% (InCites).
4.

Полный импакт-фактор цитирований: количество цитирований, помноженное на
CPP института и деленное на общемировой CPP за 2010-2012. Вес 25% (InCites).

5.

Международное сотрудничество: публикации в коллаборации с университетами из
других стран за 2010-2012 годы. Вес 10% (InCites).
Согласно рейтингу URAP, 13 российских университетов входят в топ-2000. В топ-

1000 входит три российских университета: МГУ им. М.В. Ломоносова, СанктПетербургский

государственный

университет

и

Новосибирский

национальный

исследовательский государственный университет (таблица 3).
Основная проблема, которая мешает вхождению в рейтинги, – частая смена названий
российских университетов.
Таблица 3
Российские университеты в мировом рейтинге URAP
Country

University

Ranking

Name

World
Ranking

Category

Total
Article Citation Docu-

CollaJIT

JCIT

ment

bora-

Total

tion

Lomonosov
1

Moscow

140

A+

88.1

70.6

39.2

63.19 49.4

59.15

369.7

543

B++

67.8

64.2

31.7

55.8

45.6

49.02

314.1

732

B++

66.0

63.2

30.4

54.9 45.20

45.88

305.6

1315

B+

43.8

21.3

14.8

32.7 17.06

39.09

168.7

1352

B+

56.7

18.9

18.4

24.2 12.08

29.32

159.6

State Univ.
Saint
2

Petersburg
State Univ.

3

Novosıbırsk
State Univ
Moscow

4

Institute of
Physics and
Techn.

5

Ural State
Univ.
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Country

University

Ranking

Name

World
Ranking

Category

Total
Article Citation Docu-

CollaJIT

JCIT

ment

bora-

Total

tion

Rostovskij
6

Gosudarstve

1483

B+

34.4

13.7

16.9

20.3 10.21

24.72

120.

1579

B

18.5

16.2

13.3

16.8 13.66

21.30

99.7

1581

B

25.4

15.5

12.5

14.0 11.27

20.52

99.3

1610

B

22.60

10.71

13.80 15.52 7.28

23.65

93.56

1775

B

21.07

5.10

11.60 10.84 3.81

14.46

66.88

1841

B

7.96

8.53

8.92

9.89

5.87

13.98

55.16

1893

B

14.51

4.26

11.14

5.19

2.49

10.75

48.35

1995

B

0.32

3.54

5.17

4.75

3.36

9.38

26.52

nnyj Univ.
7

8

9

10

Saratov State
Univ.
Siberian
Federal Univ
TOMSK
STATE Univ.
Voronezh
State Univ.
Tomskij

11

Politehnices
kij Univ.
Peoples

12

Friendship
Univ. of
Russia
Irkutskij

13

Gosudarstve
nnyj Univ.

Помимо общего рейтинга, пять российских университетов представлены в
предметных рейтингах URAP (по научным областям) в 2013-2014 годах (23 области):
1.

МГУ им. М.В. Ломоносова – №1 в России и №140 в мире в общем мировом рейтинге
URAP за 2013-2014 год. МГУ – №1 в России в 19 различных областях согласно
URAP. МГУ входит в топ 100 в мире в трех областях (15-й в математике, 45-й в
физике и 91-й в химии). МГУ входит в топ-500 в 12 областях и в топ-1000 в 19
областях.
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2.

СПбГУ – №2 в России и №543 в мире в общем мировом рейтинге URAP за 20132014 год. СПбГУ – №1 в России в одной области. СПбГУ входит в топ-500 в пяти
областях и в топ-1000 в 13 областях.

3.

НИУ ВШЭ – №1 в России в двух областях. ВШЭ входит в топ-1000 в мире в шести
областях.

4.

СПбПУ – №1 в России в одной области. СПбГУ входит в топ-1000 в двух областях.

5.

ННГУ им. Лобачевского входит в топ-1000 в трех областях.
Что делать, чтобы включаться в рейтинг?

I.

Увеличить число статей, цитирований и коллабораций.
Существует много опытных университетов в России, у которых было много

ведущих ученых в прошлом. Однако немногие российские университеты входят в список
лучших университетов в мировых рейтингах. URAP, ARWU, NTU, Leiden и SCImago в
основном рассматривают научную продуктивность и ее качество. Для улучшения позиций
российских университетов в URAP (и аналогичных рейтингах):


Университеты

должны

увеличить

число

статей,

публикуемых

в

международных журналах, индексируемых Web of Science или Scopus.


Количество статей должно быть удвоено или утроено для большинства
университетов. Первичной целью должно быть достижение уровня одной
статьи на человека в год (в среднем одна статья на ученого с PhD). Вторым
шагом должно стать достижение уровня двух статей на человека. Когда число
статей достигнет уровня 1,5 статьи на человека, университеты среднего
размера смогут получить шанс войти в топ-500 в рейтинге URAP. Когда число
статей достигнет уровня 2,0, шансы попасть в топ-200-300 в URAP возрастут.



Достижение уровня 2,0 статьи на человека само по себе может быть
недостаточным для занятия места в топ-200-300 (или выше). Еще одним
индикатором URAP является число цитирований. Увеличение количества
статей высокого качества повысит число цитирований, что в свою очередь
повысит соответствующие показатели в рейтинговых системах. Каждый
университет должен убедить сотрудников публиковать свои статьи в
уважаемых журналах с высоким импакт-фактором. Это поможет получить
большое количество цитирований.



Одна из причин, по которой многие российские университеты не имеют
высоких показателей в рейтингах URAP, – небольшое число цитирований.



Повышение общего числа цитирований поможет российским университетам
улучшить свои позиции в рейтинге URAP и других рейтингах. При
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увеличении числа цитирований возрастет число цитирований на одну
публикацию (CPP). Некоторые рейтинговые организации используют CPP
как индикатор. Российские университеты могут вырасти до более высоких
позиций с большим количеством цитирований.


Некоторые российские университеты публикуют приемлемое количество
статей в некоторых областях, таких как инженерное дело, математические,
физические, биологические и химические науки.



Рейтинг URAP по областям показал, что большинство российских
университетов публикуют мало статей или совсем не публикуют в таких
областях, как медицинские науки и науки о здоровье, науки о Земле, науки об
окружающей среде, дизайн антропогенных ландшафтов (архитектура и
планирование городов), искусство и литература, право, язык-коммуникациикультура, информация и вычисления, психология и когнитивистика,
экономика, торговля-менеджмент-туризм, изучение человеческого общества,
история-археология и философия.



Публикация статей в областях, указанных в предыдущем пункте, поможет
улучшить свои позиции в рейтинге URAP, а также в других рейтингах.



Общий мировой рейтинг URAP показал, что университеты из топ-250 имеют
показатель «сотрудничество» выше 50. Только один российский университет
получил больше 50 в индикаторе «сотрудничество» (МГУ им. М.В.
Ломоносова), и только два из них немногим меньше 50. Чтобы занять более
высокую позицию в URAP, университет должен увеличить число статей,
публикуемых в рамках международных коллабораций.

II. Мотивировать сотрудников
Чтобы

мотивировать

сотрудников

больше

публиковаться,

администрация

университета может платить премию за каждую научную статью, опубликованную в
журналах, индексируемых Web of Science или Scopus. Премия за каждую статью может
равняться половине или трети зарплаты профессора. Премия может удваиваться или
утраиваться за статьи, опубликованные в журналах с высоким импакт-фактором (топ 10%
и топ 5%). Ближневосточный технический университет удвоил премии за статьи в журналах
с высоким импакт-фактором (топ 10% в каждой области) и утроил за статьи в журналах с
наивысшим импакт-фактором (топ 5% в каждой области).
Целесообразно платить премии каждый год лучшим 20% сотрудников. Топ 20%
может быть определен из показателей научной деятельности сотрудников. Показатели
могут основываться на публикациях, цитируемости, количестве магистрантов и
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аспирантов, участии в конференциях, патентах, успеваемости студентов и т.д. Премии
могут быть эквивалентны месячной зарплате каждого человека. Если университет не имеет
финансовых источников для премий, правительство может рассмотреть вопрос об
ассигнованиях в бюджет.
III. Критерии для найма на работу и продвижения по службе должны основываться на
количестве публикаций и цитирований.
Университеты

могут

объявить

минимальное

количество

международных

публикаций и минимальное количество полученных цитирований для приема на работу
нового сотрудника для каждого отдела (кафедры): минимальное количество статей и
цитирований, ожидаемое от кандидатов на должность старшего преподавателя, доцента и
профессора на каждой кафедре (assistant professor, associate professor and full professor).
Самый простой способ вычислить минимальное количество статей и цитирований
– посчитать среднее число ученых, назначенных на кафедру (или повышенных по службе)
за последние пять или семь лет. Новые кандидаты должны иметь больше статей и
цитирований, чем средний показатель ранее назначенных сотрудников на каждой кафедре.
Этот подход поможет увеличить число статей и цитирований на каждой кафедре. Похожая
система используется в Ближневосточном техническом университете на протяжении
последних 20 лет.
IV.

Предотвратить «инбридинг» и привлекать успешных российских ученых из-за
рубежа и из России.
Инбридинг в университетах мешает соревновательности, и как следствие

аспиранты и молодые сотрудники недостаточно много публикуются. Университеты
должны найти способ не нанимать своих собственных аспирантов после защиты.
Университеты могут начать привлекать ярких и продуктивных молодых российских и
зарубежных ученых из-за границы или из других российских университетов.
Существуют тысячи успешных россиян со степенью PhD, полученной в других
странах. Университеты могут поддерживать контакты с ними и приглашать их на работу в
Россию на год или дольше. Большинство продуктивных россиян могут быть наняты на
полную ставку сотрудника. Иногда университет может решить нанять выдающегося
человека, который защитился в их собственном университете.
В этом случае администрация может попросить кандидата поехать за границу в
качестве постдока на один или два года и вернуться с несколькими статьями,
опубликованными в журналах с высоким импакт-фактором. В любом случае, количество
«своих» среди сотрудников не должно превышать 20% в долгосрочной перспективе.
Некоторые всемирно известные россияне и зарубежные профессора из других стран могут
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быть приглашены на работу в российские университеты на один или два года, чтобы
основать новую исследовательскую группу в новой области.

123

Kazimierz BILANOW,
Managing Director, IREG Observatory on Academic Ranking
and Excellence (Belgium)
О МЕТОДОЛОГИИ РАНЖИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ
Очень обсуждаемой темой является включение в рейтинги ограниченного
количества университетов. Например, 500 университетов, включенных в рейтинг в качестве
«топовых», – это очень немного, это меньше чем 3% от общего количества учреждений,
предоставляющих высшее образование. Наверное, это неудовлетворительная ситуация,
особенно для тех университетов, в которых прекрасно знают, что в некоторых областях они
трудятся гораздо лучше, чем представленные в рейтингах университеты.
Как можно отреагировать на ограничение международных рейтингов? Есть
«магический» топ-500 при условии существования более 18 000 университетов. Это
ситуация неудовлетворительна для многих университетов, которые сильны в той или иной
области.
Именно поэтому так важны рейтинги, которые фокусируются на отдельных
областях и направлениях науки. С их помощью можно под лупой посмотреть на конкретные
дисциплины, конкретные предметы. Таким образом, можно увидеть очень интересную
картину: у каждого университета есть факультеты, работающие с различной степенью
эффективности. Для учета подобного фактора необходим фокусированный подход. С
помощью такого подхода можно выявить большее количество передовых вузов.
Естественно, если рассматривать ситуацию с точки зрения студентов при поиске
ими места для учебы, то репутация вуза играет очень важную роль. Всегда приятно
выпускаться из университета со звонким именем. Однако, с другой стороны, все-таки люди
хотели бы изучать конкретные дисциплины. Ведь от знаний, полученных в вузе, во многом
зависит финансовое благосостояние выпускника. Рейтинг юридического факультета очень
важен для будущего юриста; рейтинг медицинского факультета очень важен для будущего
медика и т.п. Все они заинтересованы в рейтингах! При этом практически в каждой стране
есть университеты, которые входят в международные рейтинги и имеют соответствующую
репутацию.
Есть еще один аспект, который связан с ранжированием дисциплин. Это вопрос о
том, как такие рейтинги воспринимаются учеными. Например, ученые хотят понимать, как
их работа воспринимается коллегами по научной дисциплине, насколько их институты и
факультеты сравнимы с другими факультетами и институтами. Очень часто у таких людей
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деньги притягиваются к репутации. И поэтому им важно понимать, где в системе координат
находится их факультет или кафедра.
Именно поэтому все большее количество организаций выступает за расширение
рейтингов, охватывающих дисциплины. ARWU, THE, QS и т.д. учитывают не просто
общий уровень университетов, но и уровень отдельно взятой дисциплины университета.
Вместе с тем существует много национальных рейтингов университетов.
Практически все уважаемые национальные рейтинги более продвинуты с точки зрения их
внимания к отдельным дисциплинам. Например, U.S. News and World Report – один из
старейших

американских

рейтингов,

в

котором

с

1983

года

учитываются

подуниверситетские уровни. Есть подобные немецкий и польский рейтинги (рисунок 1).

Рисунок 1. Примеры национальных рейтингов
В методологии ранжирования наблюдается два подхода:
1)

Специализированная

методология,

которая

охватывает

конкретную

дисциплину: например, MBA Rankings (Financial Times) (методология, в которой не
учитываются медали Нобелевского комитета, а важными компонентами являются
зарплаты, карьерное движение, успех) (рисунок 2).
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Рисунок 2. Специализированная методология
2)

Составители общих рейтингов берут данные по университетам и выделяют из

их общего массива данные по отдельно взятым факультетам и дисциплинам (рисунок 3).

Рисунок 3. Метод выделения из общего массива отдельных направлений
Специалисты, которые занимаются составлением рейтингов, очень интересуются
разными подходами и идеями, которые высказываются на различных конференциях,
посвященных тем или иным аспектам ранжирования университетов. Подобные
конференции проводятся в разных частях мира. В прошлом году, например, очень хорошая
конференция прошла в Лондоне. Там обговаривалась связь между рейтингами и трудовой
занятостью. Следующая конференция будет происходить в Ольборге (Aalborg). Ее темой
будут рейтинги по дисциплинам.
Любой университет хочет занимать особое место в мире, и каждое учреждение
имеет несколько факультетов, которые являются особенными: там работают профессора,
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стоит лабораторное оборудование и т.д. Нужно продвигать такие факультеты и программы
не только на национальном, но и на интернациональном уровне.
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Исидро Ф. АГУЙЛЛО,
Head of the Cybermetrics Lab at the Center of Social and Human Sciences
(CCHS) of the Spanish National Research council (CSIC), Editor of the
Webometrics Rankings (Spain)
РЕЙТИНГ ЧЕРЕЗ СЕТЬ (RANKING WEB):
ОДНА МОДЕЛЬ, ОДИН ИНСТРУМЕНТ. 10 ПРАКТИЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Webometrics Rankings нацелен на прикладной подход. Этот рейтинг существует
уже 11 лет. Основной принцип его работы – научная гипотеза. Основная цель – не управлять
университетами, а создавать открытые инициативы. Все университеты по всему миру
должны представлять в открытом доступе свои знания всем желающим по всему миру.
Именно поэтому, если информация по работе университета доступна для окружающих, то
университет улучшает свой уровень в рейтинге. Если политика в этой области является
закрытой, то университет не будет продвигаться в рейтинге.
Подход обозначенного рейтинга построен на вебометриках. Его модель очень
простая. Эта модель – не гигантская инновация, здесь фигурируют соотношения 1:1 между
видом

деятельности

и

результатом.

Университет

занимается

преподаванием,

исследованиями и интернационализацией, и качество работы воздействует положительно
на людей не только на местном уровне, но и на глобальном. Тогда соотношение и рейтинг
выше. Очень важно запускать разные виды деятельности, они должны быть полезными,
интересными, академичными и востребованными в мире. Согласно этой модели строится
вебометрический рейтинг. В текущей версии рейтинга в нем участвуют 22 000 вузов. Это
не только университеты, но и другие учреждения, которые не упоминаются в других
рейтингах (например, консерватории).
Когда мы говорим о мастерстве, превосходстве, мы обычно думаем о ядерной
физике. Но почему бы не вспомнить, например, про фортепьяно? Речь идет об учреждениях,
которые предлагают высшее образование. В рейтингах используется два переменных
набора: вид деятельности и воздействие, и таким образом составляется рейтинг. Сбор
данных происходит из разных источников.
Необходимо отметить, что только три российских университета входят в топ-500.
При этом в Китае в топ-100 вошло пять университетов (таблица 1).
Ситуация меняется очень быстро. 10 лет назад у китайских вузов данный
показатель был не столь значителен. Что касается России, то только половина
университетов входит в верхние 10 000.
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Таблица 1
БРИКС, Россия и страны бывшего СССР (июль 2014 года)

Рейтинг университетов-участников Проекта 5-100, а также МГУ им. М.В.
Ломоносова и СПбГУ представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Университеты 5топ100 в Ranking Web (июль 2014 года)

Для вхождения и повышения своих позиций в рейтингах, гарантированного
расположения в топ-100 университетам представляется целесообразным взять на заметку
10 практических и очень легких для применения мер, стратегий.
Предложение первое: необходимо комбинировать и сочетать университеты с
медицинскими университетами и факультетами, так как без сильной медицинской школы
у университета нет никаких шансов оказаться в топ-100. При этом из всех университетов –
участников Проекта 5-100 только Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет имеет медицинский факультет (таблица 3).
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Таблица 3
Взаимосвязь университетов – участников Проекта 5-100
с медицинскими университетами/факультетами

Предложение второе: необходимо увеличивать размер университета. Возможно
применение двух подходов:
1)

Вертикальный: сверху вниз.

2)

Вертикальный: снизу вверх.

Согласно результатам поиска Google, Дальневосточный федеральный университет
опубликовал чуть более 6000 научных статей (рисунок 1).
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Рисунок 1. Результаты запроса количества статей
Дальневосточного федерального университета
Может быть, это результат комбинирования нескольких крупных университетов с
серьезной историей и инвестициями. Но это число действительно маленькое. В чем
причина? Подход «сверху вниз» заключается в том, чтобы университет разработал
стратегию генерирования контента и его публикации. Дело касается не только научноисследовательской работы, но и и различных миссий университета (таблица 4). Система
должна быть прозрачной. У ректора есть полномочия принимать решения, но эти решения
должны публиковаться, разъясняться и прорабатываться в официальных документах. А эти
документы должны быть доступны для широкой общественности.
Публикация всех стратегических, тактических или управленческих документов
будет способствовать информированию сотрудников не только данного конкретного
университета, но и других университетов. Это заразит их хорошей практикой в управлении.
132

Таблица 4
Содержание: нисходящий подход
Миссия (задача)

Содержание страниц
(Web-контент)

Управление

Долгосрочная стратегия

Политика, приоритеты, ресурсы,
упомянутые в сети

Внутренняя организация

Отражена в сетевой иерархии и
структуре (субдомены, директории)

Обеспечение качества и

Открытые публичные отчеты

прозрачность
Привлечение талантов

Сетевая витрина: информация
для будущих студентов и кандидатов
в сотрудники

Политика, ориентированная Общая информация: миссия, видение,
на конечного пользователя

история, сообщество, факты и
статистика, новости, основные факты,
публикации, информация
о чрезвычайных ситуациях

Образование

Школы и учебные занятия

Отделения и дисциплины: степени,
люди, курсы, программы,
лаборатории, требования, календари,
события. Сопроводительный
материал: путеводители по обучению,
мультимедиа

Библиотека

Хранилище обучающих объектов
Цифровая библиотека

Исследования

Дистанционное/онлайн-

Интерактивные ресурсы: обучающие

обучение

платформы

Социальные сети

Сети и инструменты Web 2.0

Основные и прикладные

Web-страницы исследовательских

исследования

групп
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Миссия (задача)

Содержание страниц
(Web-контент)
Персональные Web-страницы
Проекты: ресурсы, финансирование,
сервисы, суперсайты, ИТ и
компьютинг
Библиотека

Хранилище научных статей/дипломов
и диссертаций; другие хранилища

Взаимодействие

Вовлечение сообщества

Порталы университет-город-регион
Приглашение третьих сторон
для создания страниц:
здоровье(больницы), искусство и
культура (музеи), общественные
организации, спорт
Социальная, экологическая
ответственность: декларации и акции

Передача технологий

Сети, консорциумы, ресурсы,
технопарки, спиноффы

Передача знаний

Консультационные сервисы, фонды

Интернационализация

Стратегии и бизнес-модели. Создание
глобальных сетей. Другие виды
активности

Одним из основных аспектов работы университетов является обучение и
преподавание. Во многих рейтингах есть показатель – соотношение количества студентов
и преподавателей. С одной стороны, этот показатель говорит о качестве образования, с
другой стороны – это вопрос финансирования. Вместе с тем что можно сказать о
соотношении количества студентов и профессоров?
Что такое хороший профессор? Это человек, который умеет учить, который
действительно служит своему ремеслу и студентам. Как же измерить этот профессионализм
и это «служение»? Преподаватель, помимо того что он должен хорошо преподавать в
аудитории,

должен

предоставлять

дополнительную

информацию,

библиографию,

интерфейс, должен позволять экспериментировать. Это тоже часть профессии, часть
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качественного преподавания. Если преподаватель предоставляет в распоряжение своих
студентов 200-400 страниц через Интернет, это значит, с одной стороны, что он хорошо
преподает в аудитории, с другой стороны, он вооружает их дополнительными
инструментами. Интернет в наше время – это одно из важнейших средств коммуникации,
источник знаний.
Подход «снизу вверх» заключается в том, что формирование Web-страницы
преподавателя, профессора и т.п. находится не в компетенции начальства, а является
ответственностью каждого члена профессорско-преподавательского состава. Необходимо
показывать на сайте не только опубликованные статьи, но и другую деятельность. Людям
важно и интересно знать, получал ли данный конкретный преподаватель/специалист какиелибо награды, призы, преподает ли он, например, в американских или бельгийских
университетах, есть ли у него специализированные знания в других сферах и т.д.
Для

российских

университетов

это

серьезная

проблема.

Профессора,

исследователи практически не выкладывают информацию о себе. Например, доцент,
кандидат физико-математических наук В.Н. Собакин (НИЯУ МИФИ) имеет личную
страницу, состоящую из двух Web-страниц (рисунок 2).
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2+ webpages

Рисунок 2. Пример личной страницы преподавателя российского университета
При этом в США, странах Западной Европы данному направлению придается
огромное значение. Например, профессор Гарвардского университета Гари Кинг имеет
личную страницу, состоящую из 13 000 Web-страниц (рисунок 3).
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Рисунок 3. Пример личной страницы преподавателя Гарвардского университета
Подобных результатов достичь достаточно просто при условии, что система
поддерживается Open Scholar. Open Scholar – это бесплатный инструмент, в котором можно
заводить персональную страницу в Интернете. Если университет не имеет Web-сайта, где
возможно располагать информацию о его профессорско-преподавательском составе, то
данную программу можно скачать, завести с ее помощью персональный профиль и
разместить его в Интернете.
Предложение третье: открытость. В данном случае речь идет о репозиториях с
открытым доступом. Данное направление работы связано с некоторыми проблемами,
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такими как авторские права, технические проблемы. Но эти проблемы решаемы, а решение
этих проблем приводит к развитию университета.
Репозиторий университета, хранилище университета – это золото, сокровище. Это
централизованная база данных университета. Она очень важна, так как именно таким
образом остальные узнают о работе университета. Но это не общая информация, это то
ценное, что есть в университете, – научные работы, публикации, исследования.
Вместе с тем в России существует только 15 университетских репозиториев. И есть
только один университет – Уральский федеральный университет, – у которого есть свой
репозиторий с открытым доступом (таблица 5).
Таблица 5
Рейтинг репозиториев в России

Инициатива открытого доступа, наверное, немного сложна для людей, которые, как
правило, публикуются в научных журналах и доступ к которым – по подписке. Но в мире
ситуация меняется. Нет причин не открывать свои хранилища. Надо начать с легкого пути.
Легче всего начинать с докторских, кандидатских работ. Например, Университет Сан138

Пауло открыл свой репозиторий с 40 000 докторскими диссертациями. В нем выложены все
диссертации, которые защищались в Сан-Пауло. Университет Сан-Пауло находится в топ100 вузов мира. В целом, среди стран БРИКС значительно число бразильских
университетов, которые входят в топ-500 вузов. В основном потому, что Бразилия очень
серьезно относится к политике открытого доступа.
При этом публикацию диссертации можно и «отложить», потому что
исследователям надо публиковать какие-то результаты. Можно сделать эмбарго – если
докторская диссертация была защищена сейчас, то в открытый доступ ее можно выложить
через шесть месяцев, максимум – через год. Но в случае, если исследование проводилось в
университете, а молодой ученый получал грант от университета или федерального,
местного

правительства,

то

эта

интеллектуальная

собственность

принадлежит

университету, и университет может опубликовать и открыть этот результат. Это самый
низкий уровень открытости.
Второй уровень открытости относится к журналам, которые публикуют сами
университеты. Это решает проблему авторских прав, потому что кто владелец местных
журналов? Университет. То есть университет может открыть для доступа эти статьи.
Помимо этого, существует бесплатный программный продукт, который позволяет
управлять не только одним отдельным журналом, но и порталом, состоящим из журнала.
Например, устанавливать какое-то пространство в Интернете, где все журналы,
публикуемые университетом, будут доступны публике. Это имеет много преимуществ с
точки зрения управления: сокращается половина требуемого для журнала персонала, вся
информация о продукте, который публикуется в журналах, доступна в одном месте.
Третий уровень открытости – процедура открытого доступа. Существует несколько
программных продуктов для налаживания репозитория. При этом хранилище данных – это
не только место, куда можно выложить статьи и где они будут в бесплатном доступе для
всех, но и способ выведения показателей и статистики, которые являются дополнительным
источником оценки информации, например, для Scopus.
Предложение четвертое: статус мирового класса, использование превосходства в
исследовательской миссии. Это касается библиометрических показателей. Несмотря на то
что сложно дать четкое определение словосочетанию «статус мирового класса», мировой
класс приобретается через признанные научные исследования и разработки. Когда говорят
«…мирового класса», то подразумевают первоклассный университет с хорошей научноисследовательской моделью. Если университет хочет войти в топ-100 вузов, ему
необходимо достичь этого статуса.
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Для этого необходимо знать, что публикации во множестве источников уже не
являются интересным вариантом для действия. Текущая система использования
показателей привязанных к публикациям журналов уже не так влиятельна. Надо
посмотреть на показатели, связанные с уровнем статей. Дело в том, что надо не только
публиковаться в хороших журналах, но и достичь высокого эффекта отдельными
публикациями. Это важно, потому что это означает, что профессора, исследователи могут
публиковаться в местных журналах. Но если они будут публиковаться в местных журналах,
они будут терять возможность быть увиденными, даже если это высоковлиятельный
местный журнал. Именно поэтому необходимо публиковаться на нескольких языках
(например, на английском и национальном языках). Если публиковаться на нескольких
языках, то можно достучаться до более широкой аудитории. Важно публиковаться на
английском, но так же важно делать это и на других языках.
Какая проблема существовала до недавнего времени? Публикация в журнале,
особенно на двух языках, удваивала стоимость публикации. Но в Интернете размещение
публикации в открытых источниках будет стоить очень незначительно. Решение состоит в
том, чтобы сосредоточиться на качественном уровне статей, посмотреть, какое количество
цитат они получают, потому что желаемый показатель по определенной дисциплине –
занимать топ 10% от индекса цитируемости.
Весьма целесообразным в данном случае может быть такой подход, при котором в
наибольшей

степени

поддерживают

получающих

наибольшее

количество

публикационную
цитирований,

а

активность
также

профессоров,

публикующихся

в

мультидисциплинарных журналах, таких как Nature и Science. Публиковаться нужно в
качественных журналах, и публиковать надо качественные работы. Те профессора, которые
не получают необходимого количества цитирований, должны заниматься преподаванием,
их лепта в данном показателе будет незначительной, и это не будет иметь сильный вес.
Среди российских университетов наиболее высокий уровень цитирования за
последние пять лет отмечен у НИЯУ МИФИ. Однако большинство других университетов
имеют достаточно низкие цифры (таблица 6).
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Таблица 6
Статьи из топ 10%, наиболее цитируемых в 21 дисциплине (2008-2012 годы)

Предложение пятое: вовлечение сообщества, новые роли, передача опыта и
ресурсов третьим сторонам. Размер университета – это важный фактор. Но размер – это не
только то, что важно для университета на внутреннем уровне. Это то, что важно на уровне
региона. Другими словами, важна не только научно-педагогическая работа университета,
но и его роль в развитии региона. Например, университет на своем Web-сайте может
предоставлять место для расположения информации о музее, больнице и т.п. Это будет, с
одной стороны, облегчать поиск информации для населения, заинтересованных групп и
т.п., с другой стороны, способствовать трансферу технологий, в том числе с индустрией.
Например, Национальный автономный университет Мексики (Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM) – это очень большая и важная школа для страны.
Национальная библиотека, радиостанции, один ТВ-канал, футбольная команда в первом
дивизионе принадлежат университету, археологический музей курируется университетом.
Важно отметить, что этот университет входит в топ-100.
Таким образом, подобный Web-хостинг позволит развивать такие сферы, как
культура, туризм, здравоохранение, образование и т.п. Помимо этого, университетом при
помощи

подобного взаимодействия будут

осуществляться

следующие функции:

реализация проектов по сотрудничеству, спонсорство, передача технологий, пропаганда и
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внедрение инноваций, развитие технопарков, организация сервисов для общества,
расширение социальной вовлеченности и т.д.
Предложение шестое: интернационализация. У российских университетов есть
серьезная проблема – отсутствие английского языка, в том числе на сайтах университетов.
Русский язык обязательно должен дополняться английским языком. Когда ищешь, что
университет предлагает на английском языке, ощущается какая-то бедность. Российские
университеты привлекают иностранцев с помощью сомнительного вида Web-сайта:
приезжайте к нам, но вы не будете «своими». И страницы, публикуемые на английском,
очень настраивают людей на инородность. Скорее всего, это делается не целенаправленно,
но подобные страницы предназначены для группы людей, которая никогда не будет
общаться с основной массой студентов университета. Необходимо менять это положение.
Английский – не инородная часть Web-сайта. Разделы на английском языке нужно
полностью интегрировать в Web-сайты университетов.
При этом желательно публиковаться на английском языке. Это не обязательно, но
таким образом возможно охватить более широкую аудиторию, так как на английском языке
говорят многие во всем мире. Однако проблема не в этом. Почему профессора не
публикуют свои статьи на английском языке? Потому что они не читают на английском, и
это серьезная проблема! Никто не может быть профессором, ученым без возможности
читать свои профессиональные тексты на английском языке. Профессор может решить
писать свои статьи на русском, английском или другом языке. Но он должен знать о вкладе
остального мира в дисциплину. Большинство этой информации – на английском языке.
Есть, конечно, исключения. Если это исследователь в области философии, который
специализируется на Канте, то он должен уметь читать Канта в оригинале. Если речь идет
об античной истории, то человек должен знать латынь.
Очень хороший пример – это астрономия и астрофизика: ни один из факультетов
астрономии и астрофизики в мире не использует какой-либо другой язык, кроме
английского.
Предложение седьмое: брендинг. Бренд – очень важный фактор продвижения
университета. При этом название университета должно быть едино. Все знают: Гарвард –
это Гарвард. Вместе с тем в России сложилась несколько противоречивая ситуация. Вопервых, некоторые факультеты некоторых университетов имеют свои, отличные от
общеуниверситетского сайты. Это не очень позитивно влияет на бренд университета. Вовторых, при написании официальных писем необходимо использовать адреса Web-сайтов
университетов, так как получатель письма должен понимать, кто ему пишет: ректор или
первокурсник. Использование g-mail, hot-mail в таких случаях обезличивает отправителя.
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В-третьих, у некоторых университетов названия на русском и на английском
языках различаются, что также не способствует формированию единого бренда
университета на международной арене. Например, Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики на своем
сайте имеет различные свои наименования (рисунок 4).

Рисунок 4. Пример различных наименований на сайте российского университета
Предложение восьмое: видимость, создание видимости через интернет-страницы,
линки. В вебометрике особое внимание уделяется ссылкам, посещениям. Для того чтобы
получить ссылку, нужно, чтобы кто-то посетил данную конкретную страницу. Она должна
быть ценной, полезной. Человек, который ее посещает, принимает решение разместить
ссылку у себя.
В чем разница между ссылочным направлением и цитированием? Как правило,
ссылки даются на высококачественную информацию, иногда ссылки ведут на страницы
общей информации. В этом смысле ссылки не столь могущественны, как цитирование.
На основе линков можно составить рейтинг университетов. При этом тираж
страницы зависит от источника ссылок (Википедия, Google и т.п.). Среди университетов –
участников Проекта 5-100 максимальный показатель 7 (таблица 7).
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Таблица 7
Оценка интернет-страниц университетов – участников Проекта 5-100

Существует некий инструмент для исследования и продвижения сайтов – MOZ.
Люди выходят на сайт университета из Интернета. В данном случае речь идет о линках,
которые связывают университет с академическими доменами – учреждениями. Сколько в
мире академических учреждений? Значительно более 50 000: 20 000-25 000 университетов,
10 000 научно-издательских центров, 50 000 больниц по всему миру. Это означает, что
университет получает линки минимум от 1% кандидатов. При этом данный показатель в
случае с российскими университетами формируют в основном посетители с территории
РФ.
В таблице 8 представлено пять университетов. На первом месте находится
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. У него 70
баллов. Это четверка. Все остальные университеты оцениваются на тройку.
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Таблица 8
Показатели сайтов российских университетов
с отношением внешних и внутренних ссылок

Предложение девятое: позиционирование. Если университет хочет выйти на
первые позиции, то необходимо использовать различные приемы, связанные с названиями
страны, городов, так как в большинстве случаев иностранцы не знают, где расположены
университеты (например, Уральский федеральный университет), в какой стране находится
тот или иной город и т.п. (рисунок 5).
Помимо этого, был проведен эксперимент. С помощью робота, который читает
заглавия страниц, были проанализированы Web-страницы нескольких федеральных
университетов. Это та информация, которая является ключевой для людей. Были получены
следующие результаты: на этих страницах содержится информация на русском и
английском языках, дается ссылка на английскую страницу, но не всегда понятно, как
звучит название университета на английском языке.
При поиске информации на английском языке о том или ином университете
подавляющее большинство будет использовать Google, а также фильтр страниц – будут
искать английские страницы. Вместе с тем названия подразделений не всегда понятны:
например, факультет биологии – Biol вместо Biology, факультет химии – Chem вместо
Chemistry.
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Titles & URLs Positioning

English Name, City,
Country
Best practice
english.univer
Рисунок 5. Позиционирование названий и адресов (URL)

Предложение

десятое:

использование

социальных

сетей.

Использование

социальных сетей для продвижения университета на международной арене во многом
обусловлено конкретной страной, университетом, его политикой, возможностью студентов
получать доступ к соцсетям и т.д.
Вместе с тем анализ данного направления для российских университетов показал,
что ситуация достаточно сложная. Например, Московский физико-технический институт
(государственный университет) имеет всего лишь 353 зарегистрированных члена (рисунок
6). Необходимо разработать политику расширения присутствия университетов в
социальных сетях.
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56 mentions
site:wikipedia.org "mipt.ru"
Рисунок 6. Социальные сети: проблемы (пример количества членов социальных
сетей, упоминаний в Википедии российского университета)

Помимо этого, у российских университетов недостаточно сформирован профиль
Google, с помощью которого за одну минуту можно найти всю необходимую информацию.
Например, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в
Google имеет только девять страниц (рисунок 7).
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9 Author Profiles

Рисунок 7. Пример запроса в Google о российском университете
Заключение
1. Контент: вовлечение всех.
Все сотрудники, техники, библиотекари, студенты, аспиранты, являются
кандидатами в редакторы Web-страниц. Вся структура университета, организация,
активность, знания и технологические результаты должны быть отражены на Webстраницах, в основном человеком, отвечающим за ту или иную задачу.
2. Качественный контент: результаты исследований – в открытый доступ.
Исследования – это наиболее престижное направление, ключ для достижения
статуса университета мирового уровня. Все научные статьи, монографии, дипломные
работы и диссертации, доклады на конференциях и подобные публикации должны быть
доступны через хранилище института в открытом доступе.
3. Интернациональный/международный контент: английский и местный языки.
Английский язык – это лингва франка для научного общения, также полезен для
большинства студенческих программ и международно ориентированной информации. Но
английский язык не рекомендуется в качестве замены родного языка, а только как его
дополнение.
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Обучающий модуль
Как повысить потенциал международной команды университета
в период трансформации
Модератор и организатор:
Елена ЧЕРНЫШКОВА,
координатор рабочей группы «HR и международный рекрутинг»
Проекта 5-100,
глава Образовательной практики Odgers Berndtson
Виктор САЛАМАТОВ,
партнер практики оценки развития высшего звена
компании Odgers Berndtson
ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ
Цели образовательного модуля:
1. Сформировать единое понимание о параметрах, характеризующих управленческий
потенциал команды, влияющих на повышение эффективности работы команды.
2. Познакомиться с подходами и инструментариями оценки и развития команд, которые
применяют для повышения эффективности взаимодействия в межкультурных
командах.
3. Сформировать глубокое представление о технологиях индивидуальной оценки и
развития руководителей и выработать понимание о возможностях их применения в
университете.
4. Познакомиться с опытом коммерческих и образовательных структур в области
интеграции международных руководителей в управленческую команду.
5. Сформировать список идей, конкретных шагов, мероприятий, направленных на
повышение эффективности процессов интеграции в своих университетах.
Одни из наиболее важных вопросов, на которые сегодня хотелось бы получить
ответы, следующие:
1. С какими основными трудностями сталкиваются межкультурные команды в своей
работе?
2. С какими трудностями сталкиваются HR при формировании управленческих команд, в
том числе межкультурных?
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Очень важно понять, как происходит командное взаимодействие, что на него
влияет. Взаимодействие может как повышать, так и понижать эффективность и
результативность деятельности: иногда 1 + 1 = 5, а иногда 1 + 1 = 0. Именно поэтому очень
нужно понимать, какие люди собрались в команде, как с ними работать, как их
мотивировать и т.д.
Согласно исследованиям К. Левина, участники во взаимодействии стремятся к
двум противоположным полюсам. Один из них – это полюс на взаимодействие друг с
другом, сплоченность, а второй – конкуренция. Команда всегда находится под властью этих
двух сил.
И сплоченность, и конкуренция имеют свои положительные и отрицательные
стороны. К положительным сторонам сплоченности можно отнести единство, чувство
локтя, готовность помогать, готовность жертвовать своими интересами ради общей цели,
положительные стороны конкуренции − амбициозность, неуспокоенность, распределение
ролей для эффективной работы.
Основные отрицательные черты сплоченности − конформизм, неприятие
радикальных или нетрадиционных решений, услужливость,

уступки, разделение

ответственности/безответственность; конкуренции − борьба за власть или определенные
роли в команде, а не за результат, выяснение отношений, деструктивные конфликты.
При создании эффективной команды необходимо обращать внимание на типы
личностей, которые ее формируют, являются ее членами. Именно этой проблеме были
посвящены исследования в области командной работы, проведенные Hammer и Huszczo
(1998 год). Они фокусировались на эффективности работы команд в зависимости от
сочетания типов. Основными выводами исследования являлись:
I.

Команды, в которых представлено лишь несколько типов:



выполняют задание быстрее;



меньше конфликтуют;



испытывают большую симпатию друг к другу.

II.

Команды, в которых представлено много различных типов:



дольше выполняют задание;



переживают больше конфликтов;



производят лучший продукт, если они могут управлять собственными различиями,
мыслями.
Любая команда должна сплоченно достигать цели. Однако на пути к этой цели

может возникнуть ряд проблем. Патрик Ленсиони разработал одну из наиболее известных
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моделей, описывающих причины неуспешности и неэффективности команд. Такими
проблемами и причинами являются (последующая проблема вытекает из предыдущей):


отсутствие недоверия;



боязнь конфликтов;



недостаточная преданность делу;



уклонение от ответственности;



невнимание к результатам.
Таким образом, в успешных командах сотрудники:



доверяют друг другу на фундаментальном эмоциональном уровне, могут быть
уязвимыми, признаваться в ошибках и слабостях, откровенны друг с другом;



не боятся горячих обсуждений проблем, могут открыто не соглашаться друг с
другом, спорить – все для того, чтобы найти наилучшие ответы, принимать
правильные решения;



могут единогласно приходить к важным решениям, даже если изначально не было
согласия, все мнения обсуждаются открыто;



могут открыто напоминать друг другу об ответственности за реализацию задач,
решают с коллегами все возможные вопросы, не втягивая руководителя;



предпочитают интересы команды – своим целям, интересам, карьерным ожиданиям,
готовы полностью сконцентрироваться на решении задач и общих результатов
команды.
Одним из наиболее результативных инструментов формирования команды

является MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) – типология индивидуальных различий. В ее
основе находятся люди, а не процессы, достижения, цели. Типология MBTI позволяет
прогнозировать и предсказывать поведение людей. Тип практически не изменяется в
процессе жизни, оказывая при этом серьезное влияние на поведение человека. При этом
типология используется для развития людей и формирования слаженных и эффективных
команд.
MBTI преподают во всех крупнейших мировых бизнес-школах. Данный
инструментарий применяется в бизнесе около 50 лет, он переведен и адаптирован более чем
на 20 языков. Помимо этого, MBTI широко используется для решения задач управления
персоналом в крупнейших компаниях мира, например, в таких как IBM, Intel, Microsoft,
General Electric, Nestle, BMW, Procter&Gamble, BCG, McKinsey, Goldman Sachs, Citibank и
многих других.
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Для бизнеса этот метод помогает улучшать результаты коммуникации, понимать
различия в стиле лидерства и управления, использовать их на практике, улучшить
командную работу на конкретных проектах и вообще в компании, определять ключевые
моменты мотивации каждого сотрудника, помогать сотрудникам в правильном
планировании и развитии карьеры.
Помимо этого, MBTI может быть использован для повышения личной
эффективности: лучше понимать себя, свою мотивацию и свое поведение, ценить вклад
других, по-новому подходить к разрешению коммуникативных проблем, тем самым
повышая эффективность собственной работы и качество жизни, развивать свои сильные
стороны и компенсировать слабые.
В основе Типологии MBTI лежат работы К.Г. Юнга. Он предположил, что
поведение людей не случайно и поддается классификации. Позже модель была развита
двумя непсихологами, Бриггс и Майерс, которые создали опросник по идеям Юнга. Их
целью было познакомить как можно больше людей с выдающимися идеями Юнга. Эта
разработка была создана для управления военными. Она использовалась в США для
созданий и регулирования команд, которые находились в закрытых пространствах
длительный промежуток времени (подводная лодка), помогала им неконфликтно работать
друг с другом.
Опросник Майерс − Бриггс используется более 50 лет, переведен более чем на 20
языков. MBTI – самый широко применяемый личностный опросник в мире.
Существует четыре измерения MBTI:
1. Экстраверсия (E) и Интроверсия (I): где человек предпочитает получать и на чем
фокусирует свою энергию.
2. Сенсорный (S) и Интуитивный (N): какую информацию человек предпочитает
собирать и какой доверяет.
3. Мыслительный (T) и Чувствующий (F): какой процесс предпочтителен при принятии
решения.
4. Решающий (J) и Воспринимающий (P): как человек предпочитает взаимодействовать
с миром, его стиль жизни.
У человека есть левая и правая руки, но большее предпочтение он отдает одной,
той, которой привык чаще пользоваться. В этом смысле все люди склонны к автоматизму в
решениях. Они не задумываются о том, в какую руку взять ручку, чтобы поставить подпись.
Это автоматическая реакция.
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«Измерение 1»
Первое, что сделал Юнг, − он разделил людей на экстравертов и интровертов. При
этом в обыденном сознании экстраверт – открытый, а интроверт – закрытый человек. В
данном же случае необходимо понять, где у человека находится источник энергии.
Экстраверты получают энергию из внешней среды, людей и опыта. Они
фокусируют энергию и внимание вовне, в действия (рисунок 1).

Рисунок 1. Экстраверт
Интроверты получают энергию из внутренней рефлексии и размышлений. Они
фокусируют энергию и внимание вовнутрь, в рефлексию (рисунок 2).

Рисунок 2. Интроверт
Выстраивать взаимоотношения с такими людьми необходимо с учетом их
особенностей. Экстраверты особенны тем, что они всегда сначала делают, потом думают,
потом снова делают. Интроверты наоборот: они могут очень долго думать, потом делать,
потом снова думать над тем, что они сделали. У одного − действие, у другого − рефлексия.
Важно, что экстраверт все проговаривает вслух. Когда таким людям задаешь вопрос, они
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озвучивают все свои мысли. А интроверт не озвучивает ход своих мыслей, а сразу говорит
конечный результат. И у этих людей нет восприятия друг друга. Один выразительный,
другой более сдержанный. Экстраверт нуждается во взаимодействии с людьми,
обсуждении проблем. А интроверт более сосредоточен на одной проблеме, будучи
уверенным, что справится самостоятельно. У экстравертов много интересов во всех сферах,
а у интровертов один глубокий вид деятельности.
Аналогия про шкафчик: если экстраверта поместить в шкафчик, он там станет
чахнуть, а интроверт сам частенько закрывается в «свой шкафчик», подзаряжается там.
Основные характеристики экстравертов при взаимодействии:


настроен на внешнюю среду;



предпочитает общаться устно;



вырабатывает идеи, проговаривая их;



обучается через делание или обсуждение;



широкие интересы;



социабельный, выразительный;



легко берет инициативу в работе и отношениях.
Основные характеристики экстравертов при взаимодействии:



сосредоточен на внутреннем мире;



предпочитает общаться письмами;



вырабатывает идеи, продумывая их, рефлексируя;



обучается через размышление, «практику»;



глубокий фокус в интересах;



частный и сдержанный;



берет инициативу, только если ситуация очень важна для него.
Особенности взаимодействия экстравертов и интровертов представлены в таблице

1.
Таблица 1
E-I: построение эффективного взаимодействия
Экстраверсия (E)

Интроверсия (I)

Помните, что противоположный тип может видеть Вас как
Поверхностных, неглубоких
Назойливых, навязчивых

Замкнутых, ушедших в себя
Недоступных, отстраненных

При коммуникации с противоположным типом старайтесь
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Давать время высказаться другим, не
перебивать

Давать поговорить, активно слушать,
реагировать

Не отвлекаться, фокусироваться

Привлекать внимание, проговаривать
свою позицию

Позволять интровертам «уходить в себя»,
быть в одиночестве некоторое время

Позволять экстравертам «выговориться»,
понимать, что не все, что говорится, –
информация к действию

Вы нуждаетесь в противоположном типе, чтобы
Фокусироваться, обдумывать действия,
прежде чем приступать к активности

Устанавливать контакты, быстро начать
активность

«Измерение 2»
Воспринимать окружающий мир можно сенсорно или интуитивно, точно так же и
решения. В чем особенность сенсорного и интуитивного?
Сенсорный (S) тип предпочитает информацию, поступающую от органов чувств,
фокусируется на реальном, ценит практическую применимость.
Интуитивный (N) тип предпочитает информацию, поступающую из ассоциаций,
фокусируется на возможном, ценит воображение и озарение.
Эта пара достаточно конфликтная, потому что один говорит: «Давай все менять».
А второй отвечает: «Зачем все менять, если оно работает?».
Основные характеристики сенсорного типа при взаимодействии:


ориентирован на текущую реальность;



фактический и конкретный;



фокус на реальном и действительном;



наблюдает и запоминает детали;



последовательно и тщательно идет к выводам;



понимает идеи и теории через практическое применение;



доверяет опыту.
Основные характеристики интуитивного типа при взаимодействии:



ориентирован на будущие возможности;



образный и вербально творческий;



фокус на паттернах и значениях в данных;



запоминание деталей, если они относятся к паттерну;



быстро движется к выводам, опираясь на догадки;



хочет прояснить идеи и теории, прежде чем практиковать их;



доверяет вдохновению.
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Стоит отметить, что более научные люди – это тип N. Они способны держать в
голове огромные концепции. Тип S думает очень практично. Людей типа N много в науке,
среди топ-менеджеров. Данный тип достаточно неприхотливый. Реальный мир для них –
это вторичное, они менее требовательны к комфорту. Такие люди спокойно могут без этого
обойтись. Они требовательны, привлекают какие-то смысловые вещи. А тип S стремится
решить какой-то вопрос. Людей типа S много в науке, среди администраторов.
В распределении по шкалам S и N существует очень четкая корреляция: 70% людей
– это тип S, 30% – это тип N.
Особенности взаимодействия сенсорного и интуитивного типов представлены в
таблице 2.
Таблица 2
S-N: построение эффективного взаимодействия
Сенсорный (S)

Интуитивный (N)

Помните, что противоположный тип может видеть Вас как
Мелочных и педантичных
Придающих слишком большое
внимание деталям

Неясных и непрактичных
Излагающих сложно и
непоследовательно

При коммуникации с противоположным типом старайтесь
Начинать с картины будущего

Начинать с истории вопроса

Говорить о смысле, отвечать на вопросы
«Зачем?» и «Почему?»

Говорить практично, отвечать на вопросы
«Что?» и «Как?»

Использовать обобщения и символы

Использовать точные описания

Вы нуждаетесь в противоположном типе, чтобы
Создавать долгосрочное видение
Предлагать радикальные идеи

Не забывать о фактах
Быть реалистичными
«Измерение 3»

На основе предпочтительного процесса при принятии решений выделяются
следующие типы: Мыслительный (T) и Чувствующий (F).
Мыслительный (T) тип предпочитает принимать решения на основании логики и
объективности, быстро замечает ошибки и критикует, выходит за рамки ситуации, чтобы
анализировать беспристрастно.
Чувствующий (F) тип предпочитает принимать решения на основании ценностей и
личных убеждений, быстро выказывает признание и находит общность взглядов, входит в
ситуацию, чтобы взвесить ценности и мотивы людей.
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Чувствующий тип думает про людей, мыслительный – про идею, логику.
Мыслительный тип очень хочет справедливости, правды; чувствующий тип не всегда
пользуется правилами, учитывает человеческий фактор.
Мыслительный человек может обидеть только правдой. Такие люди говорят то, что
они видят на самом деле. А Чувствующий человек может очень обидеть, потому что он
знает, где у людей есть та самая «кнопка», на которую можно надавить.
Основные характеристики мыслительного типа при взаимодействии:


аналитический;



используют причинно-следственные рассуждения;



решают проблемы с помощью логики;



стремятся к объективному стандарту правды;



рассудительны;



могут быть материалистичны;



справедливость – хотят, чтобы ко всем относились на равных.
Основные характеристики чувствующего типа при взаимодействии:



эмпатичный;



руководствуются личными ценностям;



оценивают влияние решений на людей;



стремятся к гармонии и позитивному взаимодействию;



сострадательны;



могут выглядеть мягкосердечными;



справедливость – хотят, чтобы ко всем относились индивидуально.
В науке больше людей N-T. Но если в команде появился Чувствующий человек, то

не нужно ему постоянно говорить правду. Нужно быть более лояльным по отношению к
нему, иногда его хвалить. При разговоре с Мыслительным человеком важно не переходить
на личности и максимально конкретно излагать мысль. Для Мыслительного человека
плохой результат – это возможность для развития, а для Чувствующего человека – это
усугубление личности, низкая самооценка. Если Чувствующему человеку сказать, что
задача не выполнена, то он сразу решит, что проблема в нем.
Типу F проще стать T. Это сложно, но в ситуации крайней необходимости они
могут сказать правду. Типу F в этом смысле особо не нужно учиться, ему достаточно
меньше проявлять эмоций. Многие люди F, попадая в бизнес, приобретают качества типа
T. Также, в этой шкале присутствует очень мощный гендерный фактор: 70% женщин – это
тип F, 70% мужчин – это тип T.
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Особенности взаимодействия мыслительного и чувствующего типов представлены
в таблице 3.
Таблица 3
T-F: построение эффективного взаимодействия
Мыслительный (T)

Чувствующий (F)

Помните, что противоположный тип может видеть Вас как
Критичных
Холодных и бесчувственных

Нелогичных
Излишне эмоциональных

При коммуникации с противоположным типом старайтесь
Быть менее критичными, давать
позитивную обратную связь

Быть более логичными, критиковать, не
переходя на личности

Учитывать ситуацию, чувства, ценности
собеседника

Учитывать пользу, логику, эффективность,
принципы

Фокусироваться на интересах людей

Фокусироваться на задаче

Вы нуждаетесь в противоположном типе, чтобы
Учитывать эмоциональные аспекты
взаимодействия, предсказывать реакции
других
Убеждать и примирять людей

Проявлять жесткость и критичность в
оценке происходящего
Оценивать возможные издержки и
выгоды

«Измерение 4»
На основе предпочтительного взаимодействия с миром, стилем жизни выделяются
следующие типы: Решающий (J) и Воспринимающий (P).
Решающий (J) тип предпочитает жить в спланированной и организованной манере,
любит приходить к завершению и быть решительным, избегает стрессовых авралов.
Воспринимающий (P) тип предпочитает жить в спонтанной и гибкой манере, любит
оставлять возможности открытыми и быть любопытным, энергетизируется давлением
дедлайнов.
Основные характеристики решающего типа при взаимодействии:


по графику;



организуют жизнь;



системный;



методичный;



создающий кратко- и долгосрочные планы;



любят, чтобы все было решено;
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пытаются избегать авралов.
Основные характеристики воспринимающего типа при взаимодействии:



спонтанный;



гибкий;



случайный;



допускающий поправки;



адаптируются, меняют направление;



любят неопределенность и открыты изменениям;



энергетизируются близостью дедлайнов.
У людей P какое-то особое отношение со временем, они его особо не

структурируют. Люди J хотят быть решительными, им важно выполнять все указания в
списке. Люди P зачастую берутся за несколько проектов одновременно. Для них это
естественно. Они все делают в последний момент. А люди P более спланированные.
Эти два типа друг друга не воспринимают. В команде им практически невозможно
работать. Если вы работаете с такими людьми, то вам надо понимать, как их мотивировать.
Плюсы людей P: они открыты к изменениям, они готовы оторваться в любой момент от
работы и взяться за что-то другое (это их делает не очень спланированными). Плюсы людей
J: они организованные, спланированные и любят правила. Все правила в корпорациях
придуманы людьми J. Они их придумали для того, чтобы по ним жить, думая, что все так
могут, но это не так. Люди P обожают нарушать правила.
Если говорить про административные роли внутри среды университета, то, скорее
всего, они заняты людьми J, которые создали правила. Но люди науки, которым нравятся
открытия, исследования, нуждаются в пространстве, рамки их сдавливают. Им важно,
чтобы была гибкость, так как они принадлежат в значительной степени к типу P.
Особенности

взаимодействия

решающего

и

воспринимающего

типов

представлены в таблице 4.
Таблица 4
J-P: построение эффективного взаимодействия
Решающий (J)

Воспринимающий (P)

Помните, что противоположный тип может видеть Вас как
Жестких, упрямых и негибких
Излишне серьезных

Неорганизованных
Безответственных

При коммуникации с противоположным типом старайтесь
Оставлять пространство для выбора,
собственного решения

Достигать конкретных договоренностей
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Оставлять время на возможные
дополнительные обсуждения

Обсуждать вопросы заранее, выяснять
приоритеты деятельности

Предлагать участие в процессе,
исследовании, изучении

Предлагать четкий план действий, где
ясны место и график каждого

Вы нуждаетесь в противоположном типе, чтобы
Адаптироваться к изменениям
Собирать информацию
Представленная

классификация

Организовываться, фокусироваться
Завершать дела
может

эффективно

использоваться

в

университетах, особенно если речь идет об интеграции людей. Все люди разные. Задача –
понимать и взаимодействовать с разными людьми. Если в университете стоит задача
формирования той или иной проектной команды, которая должна долго взаимодействовать
друг с другом, очень важно проводить с человеком определенную беседу, которая позволит
раскрыть его типологию. Помимо этого, такая беседа важна при наличии в команде
конфликтов. Люди всегда должны понимать, кто перед ними.
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Выступления экспертов
Юлия ДЕНИСОВА-АКЧАКОДЖА,
заместитель директора по персоналу,
отдел управления персоналом компании «Кока-Кола»
ОБ ИНТЕРГРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В КОМАНДУ
Проводимые многочисленные исследования показывают, что в настоящий момент
на уровне руководства, в особенности руководителей высшего звена, существует нехватка
локальных талантов, а именно талантов, «выращенных» на локальном, российском уровне.
В связи с чем мы наблюдаем такую динамику? Специалисты склонны говорить о том, что
это происходит в связи с тем, что в России, в принципе, демонстрируются абсолютно
другие лидерские качества. Сама концепция лидерства на Западе отличается от
исторического развития нашей страны, наших компаний. Поэтому для расширения картины
в вопросах лидерства и развития лидерского потенциала наших сотрудников, для внедрения
некоей «культурной» составляющей появляются иностранные сотрудники в российских и
западных компаниях, что дает дополнительную пользу не только организациям, но и
российским работникам, которые работают с этими иностранными специалистами в одном
коллективе. Они получают новые знания, новые технологии, новый взгляд на мир, который
они не могут получить, общаясь и встречаясь только непосредственно с российскими
сотрудниками. И точно такую же пользу получают иностранные сотрудники, которые
окунаются в такую многогранную культуру, получают уникальный опыт, который они в
принципе, находясь в Америке, Англии, Африке или других странах, получить не могут.
Когда речь идет об иностранном персонале в международных компаниях, помимо
лидерства, следует говорить и об инновации и технологии. Это связано с тем, что в России
хорошее

образование,

но

в

некоторых

областях,

например

в

нефтегазовой

промышленности, достаточно устаревшее оборудование, на котором обучают наших
специалистов. Иностранные сотрудники, приходя в российскую компанию, приносят
инновационные знания, инновационные навыки, которых не хватает российским
специалистам на местах. И, безусловно, они являются экспертами в очень многих вопросах.
В компаниях-работодателях набор персонала осуществляется по-разному.
Например, в одной из компаний из моего прошлого опыта работы в составе руководства
высшего звена значительно преобладали иностранные руководители англосаксонского
происхождения: из Америки или Великобритании. При этом число руководителей –
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представителей из России и других стран – очень мало. В компании «Кока-Кола»,
например, на руководящем уровне присутствуют представители различных стран: 12
человек – представителей различных национальностей, в том числе и представители из
России, Восточной, Западной и Южной Европы, Ближнего Востока, Америки. То есть
наблюдается некое «смешение» абсолютно разных лидерских качеств, темпераментов,
мыслей, культур и других составляющих, от которых компания получает большую пользу,
достигает результата на другом, более высоком уровне.
Из моего опыта работы с иностранным персоналом я часто слышала, что
приглашенные иностранные сотрудники говорят, что Россия для них – это не просто другая
страна, это другая планета, так как ощущается огромная разница в менталитете, культурном
бэкграунде. Именно поэтому приглашающей компании приходится очень много
инвестировать в работу с иностранными специалистами. С точки зрения сотрудника отдела
по работе с персоналом, это занимает огромное количество времени, которое тратится на
иностранных работников: в несколько раз больше по сравнению с теми временем, силами,
которые тратятся на российского работника. Но эти затраты необходимы, чтобы обеспечить
адаптацию иностранных сотрудников к российской жизни.
Иностранные сотрудники, как правило, имеют выгодные предложения о работе,
широкие социальные пакеты с точки зрения льгот и комфорта проживания. Это
необходимость, нежели роскошь, так как эти сотрудники не говорят по-русски, не могут
пойти в обычную поликлинику, и компания прикрепляет их к европейским и американским
медицинским центрам, где они могут получить качественную медицинскую помощь на
своем родном языке. Эти и другие услуги входят в социальный пакет иностранных
специалистов. Помимо этого, их зарплаты в несколько раз выше, чем у российских
сотрудников, что обусловлено необходимостью обеспечить им достойный и комфортный
уровень проживания в нашей стране. И поскольку они так дорого обходятся компании,
работодатели стараются не выбрасывать деньги на ветер, а правильно адаптировать их в
свою организационную культуру, чтобы они эффективно выполняли все те задачи, которые
перед ними ставятся.
Когда иностранные специалисты приезжают в Россию, даже пройдя через массу
подготовительных сессий, получив обширные теоретические знания о том, в какую страну
они едут и как сильно она отличается от того места, где они сейчас живут, они все равно
зачастую до конца не понимают, куда попали. Только после проживания в России в течение
первых шести месяцев у них начинает меняться фокус, взгляд на мир, они начинают
адаптироваться.
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Большой проблемой при адаптации иностранных специалистов является незнание
ими русского языка. Очень мало людей, только единицы, хоть на каком-то минимальном
базовом уровне знают или изучали русский язык в университете или просто интересовались
русским языком. Русский язык – это зачастую другая языковая группа, поэтому для
иностранцев это серьезный барьер.
Многие иностранные работники по различным причинам вынуждены приезжать в
Россию без семьи: без супруги, без детей – и это влияет на уровень их изолированности и
чувство некоего персонального дискомфорта. Поэтому при приглашении иностранных
сотрудников компания пытается убедить их приехать вместе с семьей, потому что это
повышает их стрессовую, эмоциональную устойчивость в тяжелых ситуациях.
Еще одним серьезным барьером для иностранных специалистов является
бюрократия. Российский Трудовой кодекс в виде всех прав работников и работодателей –
для них новый мир, доселе неизведанный (например, американские сотрудники не знают,
что такое трудовой договор), к которому приходится их постепенно, спокойно, без стресса
приобщать и объяснять, почему это важно для них, как работников, и для нас, их
работодателя.
Что делает компания «Кока-Кола» для интеграции и адаптации приглашенных
иностранных сотрудников?
Во-первых, для осознания иностранным специалистом особенности нашей страны,
разницы в менталитете, до того как он принимает решение о приезде в Россию,
специалистами компании проводится с ним определенный культуральный тренинг. Этот
тренинг проводится в стране проживания сотрудника. В рамках данного тренинга
профессиональная компания рассказывает приглашаемому специалисту, что такое Россия,
на очень простых практических примерах: как российская действительность отличается от
той страны, где он сейчас живет. Это помогает ему уже по приезде в Россию иметь какоето первоначальное понимание и некое представление о том, куда он едет.
Во-вторых,

после

проведения

тренинга

с

приглашаемым

иностранным

специалистом и его семьей компания организует недельную поездку в предполагаемое
место: если это Москва – то в Москву, если это Иркутск – значит, в Иркутск, и т.п. Поездка
организуется вместе с семьей потому, что решение принимает не только сам человек, но и
члены его семьи, даже если человек приезжает без семьи. И в течение этой поездки он и его
семья видят своими глазами, как будет выглядеть их жизнь, если он примет это решение.
Приглашенный специалист должен увидеть погоду, пробки, центры питания, варианты для
проживания, школы, то есть для него организуется некая программа, где несколько часов в
день выделены на ознакомление с основными вопросами. И в конце этой поездки ему
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организуется тур с профессиональным гидом на родном для него языке (или, по крайней
мере, на понятном ему языке). То есть семья сотрудника с профессиональным гидом ходит
по достопримечательностям, ездит по городу и приобщается к культурному наследию
нашей страны, и параллельно может задать и какие-то бытовые, операционные вопросы о
жизни в этом городе.
С точки зрения инвестиций, это очень небольшие затраты. У гидов почасовая
оплата, то есть посещение мест, достопримечательностей на один день обойдется в
несколько тысяч рублей. Но за эти деньги иностранный сотрудник получит ощущение
заботы, понимание страны, куда они приезжают. Это оказывает очень сильный
положительный эффект.
Также в компании существует практика, когда к иностранному сотруднику,
впервые приехавшему в Россию, прикрепляется коллега (в идеале его соотечественник)
любого уровня. Это может быть человек более высокого или более низкого уровня, который
уже прошел через различные бытовые сложности (например, определение всех ресторанов
«Макдоналдс» на карте города или лучших парикмахерских салонов, где говорят поанглийски и др.). То есть два человека в компании договариваются с помощью сотрудников
отдела персонала, что один из них может быть таким «экстренным контактным лицом»,
если у другого иностранца случатся какие-то проблемы. Как правило, это необходимо в
первые два месяца, пока налаживается быт. Помимо этого, подобная практика позволяет
новому иностранцу влиться в круг других иностранных сотрудников, имея уже одного
знакомого человека внутри.
Помимо этого, компания проводит формальное ознакомление иностранных
сотрудников со всеми процедурами и процессами, существующими в компании: что ему
нужно делать, как функционирует организация и т.п.
Перед тем как человек приезжает, для всех сотрудников компании организуется
некая информационная сводка, в которой рассказывается о его профессиональной карьере,
семье, хобби и т.п. Это необходимо для того, чтобы все сотрудники компании имели некую
информацию о нем не просто как о профессионале, но и как о личности. Помимо этого, идет
активное объяснение, для чего компании нужен этот специалист, как он поможет компании
стать более эффективной, инновационной и какими проектами/задачами этот сотрудник
будет заниматься в ближайшее время. Помимо прочего, такая информация позволяет
налаживать социальные взаимоотношения и общение между сотрудниками, например, на
основе общего хобби, что позволит процесс адаптации сделать еще более эффективным.
Финальной частью подбора и ввода сотрудника в организацию являются
индивидуальные встречи с коллегами. Как это происходит? Как правило, руководитель и
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сотрудники отдела по работе с персоналом определяют круг людей, с которыми
приглашенному специалисту необходимо встретиться, чтобы понять, чем живет компания,
какие перед ней стоят задачи, с кем он будет общаться и т.п. Данный круг людей, основных
рабочих контактов определяется индивидуально в каждом случае. И дальше сотрудник
отдела персонала делает все для того, чтобы эти встречи прошли эффективно. Это очень
важно для того, чтобы у иностранного сотрудника сразу было понимание, куда он попал,
что от него ожидается.
Как уже было сказано выше, очень мало иностранных сотрудников владеют
русским языком хотя бы на каком-то уровне. Поэтому международные компании в
большинстве случаев организуют и языковые курсы. Безусловно, иностранные работники,
когда уезжают из России, не читают Пушкина и Лермонтова в оригинале, но они владеют
каким-то базовым набором фраз, базовым набором слов, которые помогают им облегчить
бытовую адаптацию, решение бытовых вопросов (покупки в магазинах, заказ блюд в
ресторане и т.п.).
Также в компании иностранному специалисту оказывается помощь по решению
бытовых проблем, потому что эти проблемы он не может решить самостоятельно
(закончилась виза, прорвало трубу и т.п.). Ему выделяется человек в службе работы с
персоналом, который может дать ответы на все его вопросы или поможет получить
экспертную консультацию, если вопрос лежит вне зоны его компетенции.
Специалисты по работе с иностранными сотрудниками также, как правило,
оказывают иностранному специалисту и визовую поддержку, так как иностранцу очень
тяжело разобраться с российским миграционным законодательством. Приглашенный
специалист в большинстве случаев не понимает, почему ему нужно обновлять визы, почему
он должен сообщать, если он решил куда-то поехать, почему в гостинице берут его паспорт
и т.п. Поэтому единственный путь – это регулярные объяснения, почему нужно
предпринимать те или иные шаги и какие могут быть последствия, если этих шагов не
предпринять. Потому что последствием административных правонарушений может быть
депортация иностранного гражданина из страны, после которой он больше не сможет
приехать в Россию. В данном случае нужно использовать не только пряник, но и кнут, т.е.
объяснение ответственности и того, что с этим надо работать.
Помимо этого, специалистами отдела по работе с персоналом проводятся
разъяснения по трудовому законодательству. Для иностранцев совершенно непонятен наш
масштабный документооборот. Поэтому для каждого иностранного сотрудника делается
индивидуальная презентация, в рамках которой дается подробное объяснение, для чего
нужна та или иная «бумажка», как ее нужно заполнять, что такое больничный лист, что
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такое отгул и прогул и т.п. То есть все основные понятия начиная с параметров трудового
законодательства в очень простой презентации – только то, что компании нужно от
иностранных сотрудников.
Компания для иностранных сотрудников организует различные консультации с
консалтинговыми компаниями в области налогообложения, для того чтобы на английском
языке консультанты смогли донести до иностранного сотрудника, что от него требуется,
что и куда он должен подать, как он это должен заполнить.
Компания старается сделать как можно больше, чтобы иностранные специалисты
не чувствовали себя изолированными. Устраиваются различные совместные мероприятия,
как для всех сотрудников компании, так и только для иностранцев. В ходе последних они
могут обсудить наболевшие проблемы и т.п. Если они приезжают с семьями и детьми,
компания обязательно организует тур по школам, как правило, это иностранные школы.
Встречаемся с учителями, чтобы выбрать для них наиболее оптимальный вариант. Все это
делается для того, чтобы они не чувствовали, что им приходится жертвовать чем-то,
приезжая в Россию, в том числе образованием своих детей.
Помимо этого, компания решает проблемы проживания иностранных сотрудников.
Для них организуется тур с риелтором. Это ничего не стоит, но риелтор профессионально
показывает им варианты проживания, в том числе в тех районах, где живет много
иностранцев. Риелтор рассказывает о плюсах и минусах конкретных районов,
соответственно, об отдаленности от метро, пробках и т.д.
Несмотря на прилагаемые компанией усилия, практически все иностранцы, даже
те, которые приезжают с семьей, скучают по дому. Вне зависимости от того, на какой срок
они

приезжают

в

Россию.

Поэтому,

как

правило,

международные

компании

организовывают им отпуск домой. Это специальный отпуск, за счет компании,
длительностью 1-2 недели в течение года, когда иностранные специалисты могут уехать
домой. То есть у них увеличенное количество отпускных дней, когда они могут поехать в
свою страну и вернуться в Москву с новым приливом сил и энергии. Если человек
приезжает в Россию без семьи, то он может за счет компании привезти семью в течение
какого-то времени, в зависимости от корпоративной политики компании: кто-то раз в год,
кто-то раз в квартал, кто-то два раза в год, чтобы сотрудник, помимо своего отпускного
времени, мог провести какое-то время с семьей. Это приятно сказывается на
эмоциональном фоне работника.
Необходимо отметить, что, к сожалению, не всегда предпринимаемые действия
приводят к ожидаемому долгосрочному положительному результату. Иногда мы все-таки
«теряем» иностранного работника ввиду следующих факторов:
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1.

Иностранный специалист не может адаптироваться из-за внутреннего напряжения,
вызванного теми или иными обстоятельствами (например, боязнь преступности,
недовольство возможными частыми проверками документов из-за цвета кожи и т.п.).

2.

Возникновение напряжения, непонимания между приглашенными российскими
гражданами, уехавшими за рубеж, получившими там образование, работавшими в
иностранных компаниях и вернувшимися в Россию уже в качестве иностранцев, и
представителями компании, в том числе отдела по работе с персоналом (это
происходит из-за того, что работники компании воспринимают и работают с ними
как с российскими специалистами, тогда как они сами часто идентифицируют себя
с иностранными гражданами).

3.

Получив весь пакет дополнительных услуг от компании, брифинги, поездки для
ознакомления с городом, получив постоянную поддержку сотрудников отдела по
работе с персоналом, иностранный специалист может отказаться вернуться в свою
страну и решает перейти в другую российскую компанию.
С целью отслеживания эффективности реализуемых мероприятий отдел по работе

с персоналом проводит исследования удовлетворенности сотрудников, их вовлеченности.
Смысл этой работы – выяснить, счастливы ли сотрудники, работая в компании, в том числе
иностранные и российские сотрудники, женщины и мужчины, руководители и рядовые
сотрудники. Анализируются различные группы. И если на основе проведенного анализа
видно, что с иностранцами (или с другими категориями сотрудников) есть проблемные
зоны, начинается фокусированная работа с этой группой сотрудников.
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Андрей ЩЕРБЕНОК,
профессор практики Московской школы управления «СКОЛКОВО»
РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
Прежде чем пригласить иностранного специалиста в систему управления
университета, нужно ответить на три вопроса: «Зачем?», «Кого?» и «Как?».
I. «Зачем»?
Существуют три основные функции привлечения иностранных руководителей в
университет:
1) развитие бренда;
2) дополнение компетенций;
3) воздействие на систему.
1) Ярким примером найма с целью развития и поддержания бренда служит наем Эла
Блума в качестве главы кампуса Нью-Йоркского университет в Абу-Даби (ОАЭ). НьюЙоркский университет подвергался критике за то, что, открывая кампус в ОАЭ, далеких от
принципов либеральной демократии, он предает свои ценности ради щедрого
финансирования. Назначение Эла Блума, еврея, главой кампуса было призвано
продемонстрировать, что открывшийся филиал университета не играет по местным
правилам, он создает пространство, максимально приближенное к ценностям и нормам
нью-йоркского кампуса. Сам факт привлечения такого иностранного руководителя работал
на бренд кампуса и университета в целом.
В данной связи российским университетам важно понять, какие проблемы связаны
с их существующим брендом и можно ли решить их с помощью найма иностранного
руководителя. Понятно, впрочем, что иностранный наем решает по крайней мере одну
общую для российских университетов проблему – проблему их недостаточно
интернационального имиджа. Сам факт присутствия иностранцев в управленческой
команде способен снять эту проблему, при условии, что такие управленцы не будут
восприниматься академическим сообществом как свадебные генералы, не имеющие
реального влияния.
2) Вторая функция найма иностранного руководителя – приобретение руководящей
командой университета отсутствующих у нее компетенций. В этом случае речь идет не о
принципиальном изменении команды, а лишь о дополнении ее компетентностного
168

профиля. Учитывая дефицит компетенций, необходимых для управления международно
конкурентоспособным университетом, среди российских административных кадров, такое
дополнение очевидно востребовано.
3) Третья функция найма иностранцев – это воздействие на систему. Можно
выделить два базовых способа такого воздействия: тотальная трансформация и «инъекция».
Тотальная трансформация была осуществлена, например, в Южной Корее и
Гонконге. В этих странах трансформация локальных образовательных университетов в
международные исследовательские университеты была достигнута за счет заимствования
организационной системы из США и Англии и массового импорта кадров. Университеты
этих стран просто перестали брать людей на работу в администрацию и на профессорские
должности без американского или европейского PhD. Как правило, такими приглашенными
специалистами были те же этнические корейцы или китайцы, которые в свое время уехали
учиться на Запад. 5-10% из них нашли престижную работу в США и Европе и остались там.
Однако остальных можно было привлечь в элитный корейский или гонконгский
университет,

обладающий

значительными

ресурсами,

обеспечивающий

высокую

стартовую зарплату и более привлекательный, чем второсортный западный университет
или корпорация.
Интересно, что практика найма обладателей иностранных PhD для поддержания
системы в нужном состоянии продолжается и сейчас, когда ведущие университеты Кореи
и Гонконга сами заняли высокие места в мировых рейтингах. Там, вероятно, понимают, что
локальный контекст действует на систему управления негативным образом, из-за чего она
и нуждается в постоянном притоке людей, чье профессиональное становление происходило
за рубежом.
Второй тип воздействия на систему – это точечная инъекция. Ярким примером
такой инъекции может служить Питер Мэтисон, совершивший карьерный прыжок от
декана медицинского факультета Бристольского университета к должности президента
Гонконгского университета. Мэтисон не имел опыта работы в регионе и руководства
университетом, не знал региональных языков. Почему он получил эту работу? С одной
стороны, для Гонконгского университета, который позиционируется как классический
университет с соответствующими нормами и ценностями, важно, что Мэтисон – крупный
ученый. В критериях для найма администраторов Гонконгского университета «достижения
в академической сфере» стоят на первом месте. Но важно и его положение иностранца,
предельно изолированного от локального политического контекста, что дает ему
возможность посмотреть на ситуацию свежим взглядом и соответствует идеалам
университетской автономии.
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Еще один пример точечной инъекции − китайский (за пределами Гонконга или
Тайваня). В Китае иерархичное общество, причем университетская иерархия не связана с
научными достижениями: для китайцев неочевидно, что крупный ученый, приглашенный
из-за рубежа, должен пользоваться авторитетом в управленческих вопросах. Поэтому,
приглашая крупных зарубежных ученых, китайские университеты дают им высокую
административную позицию, связанную с большими властными полномочиями. Благодаря
этому относительно небольшое количество иностранных специалистов может оказать
существенное воздействие на университетскую систему в целом.
II. «Кто?»
Почему Китаю, Гонконгу и Южной Корее удалось создать значимые университеты,
а арабским странам или, например, Казахстану − нет, несмотря на масштабные инвестиции?
Скорее всего, главное конкурентное преимущество стран Юго-Восточной Азии − их
диаспора (китайская, корейская), которая жила и обучалась в западных университетах и
которую можно было вернуть в страну. Сделать то же самое за счет «настоящих»
иностранцев оказывается трудно: значительно эффективнее опираться на собственных
граждан с значительным зарубежным опытом. Большая российская научная диаспора −
колоссальный ресурс, с которым необходимо очень интенсивно работать. Недавно
стартовавшая Программа «Глобальное образование» призвана дополнительно расширить
этот кадровый пул за счет финансовой поддержки российских магистров и аспирантов,
обучающихся в ведущих зарубежных университетах с условием, что они впоследствии
отработают хотя бы три года в России.
Помимо экспатов и «настоящих» иностранцев существует и промежуточная
категория иностранных кадров − это иностранцы, в силу профессиональных занятий
знающие русский язык и знакомые с Россией. Чаще всего такая профессиональная
ориентация сильно ограничивает их административные компетенции, однако есть
исключения. Например, Эндрю Вахтель, президент Американского университета в
Центральной Азии (Киргизстан), получил PhD из Гарварда по славистике, однако много лет
проработал

деканом

магистерских

и

аспирантских

программ

Северо-Западного

университета в Чикаго. Благодаря этому ему удалось стать очень эффективным
руководителем международного университета в Бишкеке, где знание русского языка и
постсоветского общественного устройства востребовано наряду с управленческими
компетенциями, полученными в университете мирового уровня.
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III. «Как?»
1) Любой университет − гетерогенная структура, где разные структурные
подразделения в нем находятся на разных этапах жизненного цикла. При этом в
университетах, в отличие от корпораций, существует и такая стадия, как «жизнь после
смерти», поддерживаемая неограниченно долго за счет государственного финансирования.
Понятно, что приглашать иностранного руководителя имеет смысл только в «живое»
структурное подразделение, обладающее потенциалом для развития, но испытывающее
серьезные проблемы.
2) Второй момент, который необходимо учитывать при приглашении иностранных
руководителей, − это состояние системы управления университета. Основной тренд в
развитии университетов во всем мире в последние 30 лет − это корпоративизация системы
управления и внедрение менеджеризма в ущерб академическому самоуправлению.
«Входной» контроль квалификаций дополняется управлением «по результату». В
последние годы произошло переосмысление университетов, которые из социальных
институтов,

производящих

общественное

благо,

превратились

в

корпорации,

производящие услуги. Предполагается, что университет не просто делает что-то в
соответствии с собственными представлениями о должном, а удовлетворяет некоторый
спрос: корпоративный, государственный, общественный и частный.
Если в университете не произошла хотя бы некоторая корпоративизация системы
управления, то внедрение в нее внешних управленцев бессмысленно. При доминировании
академической демократии в сочетании с высоким уровнем инбридинга и круговой поруки,
характерной для российских университетов, внешний руководитель не сможет ничего
изменить. Для реализации изменений нужна достаточно жесткая система управления.
3) Менеджеризм − лишь одна сторона медали, поскольку университет всегда
ориентируется на некоторый набор интернализованных ценностей и норм. Поэтому, когда
университет приглашает внешнего человека, тем более иностранца, неизбежно возникает
конфликт между ценностями и нормами этого приглашенного сотрудника и ценностями и
нормами университета: университет стремится либо «вытолкнуть» чужака на периферию,
либо адаптировать его «под себя». Оба исхода неприемлемы при приглашении
иностранного управленца, поскольку цель его приглашения как раз и состоит в том, чтобы
он воздействовал на систему университета и способствовал распространению норм и
ценностей, свойственных университетам мирового уровня. Поэтому необходимо, с одной
стороны, частично изолировать приглашенного иностранца от влияния системы (например,
через выделение структурных подразделений с «критической массой» носителей новых
норм и ценностей), а с другой − максимизировать его влияние на университет в целом.
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4) Важным фактором при приглашении иностранного специалиста является его
мотивация. В бизнес-теории существует следующая классификация мотиваций, основанная
на трех типах лояльности: аффективной, нормативной и продолжительной.
− Аффективная лояльность – это лояльность, основанная на общих целях
сотрудника и организации. Например, человек, для которого значима идея международной
конкурентоспособности, может развить аффективную лояльность университету −
участнику Проекта 5-100, ставящему себе такие цели.
− Нормативная лояльность – это чувство долга. Например, человек окончил
конкретный университет и поэтому считает, что он должен этому университету что-то
отдать. Среди иностранных специалистов о нормативной лояльности можно говорить в
случае экспатов, учившихся в свое время в российских университетах. Зачастую экспаты
относятся к своим российским alma mater даже лучше, чем их российские коллеги, и хотят
отдать им свой «долг».
− Продолжительная лояльность – лояльность, связанная с тем, что уход из
организации связан с трудностями и проблемами, например финансовыми, которых
сотрудник стремится избежать.
Считается, что наиболее продуктивной для организации является аффективная
лояльность, нормативная лояльность также эффективна, а вот продолжительная лояльность
характерна для неэффективных сотрудников. В этой связи можно утверждать, что
университетам

следует

избегать

приглашения

иностранных

управленцев,

единственной мотивацией для приезда в Россию является высокая зарплата.
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чьей

Елена ЧЕРНЫШКОВА,
координатор рабочей группы «HR и международный рекрутинг»
Проекта 5-100
АСПЕКТЫ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТОВ
На круглом столе рассмотрены несколько аспектов, которые так или иначе связаны
с усилением кадрового потенциала университета, с повышением качества его работы в
целом и, соответственно, с повышением его конкурентоспособности и привлекательности
как для студентов, так и для преподавателей, профессоров.
Первый аспект – это взаимодействие с корпорациями в широком смысле, которое
предполагает доступ к разным видам ресурсов. В университетах созданы попечительские
советы, и активно обсуждается вопрос налаживания продуктивного взаимодействия членов
этих попечительских советов с университетами. Это вызвано в том числе необходимостью
увеличивать долю частных ресурсов из бизнеса, которые пока еще не сравнимы с
государственным финансированием. Именно поэтому так важно находить механизмы
взаимодействия между лидерами крупных корпораций, которые зачастую являются
попечителями университетов, и университетами.
Из такого взаимодействия может быть выстроена некая система, которая в
широком смысле слова будет обеспечивать научное сопровождение бизнеса и включать в
себя широкий набор вопросов, начинающийся с практических прикладных разработок по
запросам бизнеса, которые может сделать университет в рамках акселерационных центров.
Но есть и более широкая тема, которая включает в себя обсуждение перспектив развития
конкретной отрасли в целом и перспектив современных вызовов, которые стоят перед
конкретной компанией или отраслью экономики. И это довольно распространенный в мире
формат обсуждения или диалога между лидерами бизнеса и учеными, который, к
сожалению, в России пока не очень развит.
Второй аспект – это рынок труда, т.е. привлекательность университета как
образовательного учреждения для студентов. Этот аспект тесно связан с рынком труда. Мы
видим, что студенты, которые оканчивают университет, в большинстве своем плохо
понимают, в чем их преимущество на рынке труда, плохо ориентируются в том, какие есть
вакансии, не имеют навыков общения с работодателями. Конечно, ситуация в
гуманитарных и технических специальностях может быть совершенно разная. И эта
разница обусловлена степенью вовлеченности студентов в конкретные проекты
коммерциализации исследований уже в рамках университета. Если такого вовлечения не
происходит, если студент в силу загруженности в университете не работает параллельно и
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если у него нет желания продолжать академическую карьеру, то такой специалист с
большой долей вероятности, выходя на рынок труда, столкнется с определенными
проблемами.
С другой стороны, при взаимодействии университета с бизнес-корпорациями, в том
числе и через попечительский совет или через привлечение представителей бизнескорпораций в какие-то экспертные органы, возможно формировать кадровый резерв для
университетов. При наличии такого взаимодействия университет располагает значительно
большим числом специалистов, которые могут сформировать полноценный кадровый
резерв за пределами университета, то есть внешний кадровый резерв, с постепенным
вовлечением представителей этого кадрового резерва в работу университета.
Однако при формировании внешнего кадрового резерва возникает серьезная
проблема, которая заключается в том, что у университета нет реальных возможностей
вовлекать таких людей непосредственно в свою работу, так как университет должен
подготовить конкретную и полноценную вакансию для такого человека.
Именно помощь в профориентации, то есть сопровождение конкретного студента,
как в процессе учебы, так и при его выходе на рынок труда, сопровождение конкретных
проектов, участие в коллегиальных органах, помогающих университету развиваться, – это
прекрасная форма вовлечения представителей внешнего кадрового резерва (т.е. бизнесструктур) в работу университета.
Такое

взаимодействие

позволит,

с

одной

стороны,

повысить

конкурентоспособность университета, в том числе в глазах студентов, которые сейчас
очень практично выбирают вуз для своего обучения, с другой стороны, расширить
кадровый резерв за счет представителей бизнес-структур, которые могут помочь в развитии
университета.
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