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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая брошюра является вторым 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.

1

ФГАНУ «Центр социологических исследований», в соответствии с распоряжением Минобрнауки России,
осуществляет аналитическое, организационно-техническое и информационное сопровождение Проекта 5-100.
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PREFACE
This brochure is the 2nd 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
Выбор приоритетов технологического развития
Евгений КУЗНЕЦОВ,
директор департамента стратегических коммуникаций,
член Правления РВК

О СОВРЕМЕННОЙ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
В последние полтора года в рамках РВК с привлечением российских
университетов активно изучался международный опыт интеграции
университетов в инновационно-технологический процесс. Было выявлено, что
отрыв университетов от технологической и производственной матриц
произошел на границе индустриального и постиндустриального обществ, так как
индустриальное общество, индустриальным образом организованная экономика
имели достаточно выстроенные системные процессы, определенную логику. В
этой логике было понятно, с одной стороны, сколько людей чему учить, а с
другой стороны, какого рода исследования и разработки будут востребованы.
Данную ситуацию наиболее наглядно иллюстрируют британские
университеты, потому что у них переход от индустриальной к
постиндустриальной экономике происходил наиболее масштабно. В качестве
яркого примера можно привести Манчестерский университет и Манчестер −
город, население которого при переходе между этими типами экономики
сократилось с 2 млн до 500 тыс. человек. Чтобы выжить, город поменял модель
развития: из промышленного стал постиндустриальным городом с креативными
индустриями, развитой системой консалтинга и университетом. К настоящему
времени население города снова возросло, сейчас там проживают около 800 тыс.
человек, принципиально изменились социальный состав и качество жизни
населения города. К сожалению, такой переход от индустриальной к
постиндустриальной модели выдерживают не все города и университеты.
Значительно проще в этом смысле университетам, стратегия развития
которых заранее выстроена в логике догоняющей модели, в частности
китайским и другим дальневосточным университетам. Возможно, именно этим
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объясняются причины их быстрого взлета, в том числе и в рейтингах. Эти
университеты быстро встроились в новую экономику, взаимодействуя с
технопарками, новыми индустриями, инвесторами. Это другая логика
организации – университет как органичная часть неизмеримо более широкой и
сложной структуры.
У «старых» университетов данный процесс происходил очень трудно.
Наиболее классическими университетами в этом смысле являются Кембридж и
Оксфорд: они смогли перейти к новой модели лишь 10-15 лет назад. То есть еще
20 лет назад они сталкивались с очень острой проблемой, прежде всего, в
технологической сфере. Переход от индустриальной к постиндустриальной
модели в Великобритании сопровождался резким сокращением финансирования
фундаментальных и прикладных исследований. Это был один из самых
показательных случаев падения финансирования науки в мире.
Главное отличие российской экономики состоит в том, что была утрачена
привычная функция целеполагания: стало непонятно, кого учить, чему учить,
какого рода исследования делать, какого рода специалистов готовить. Раньше в
СССР была плановая модель, в западных странах − модель в формате
достаточно длинных циклов. Еще 10-15 лет назад крупные корпорации имели
планы развития на 20-30 лет вперед. Однако с каждым годом горизонт
обоснованного планирования крупных компаний стремительно уменьшается,
так как появляется слишком много нововведений, происходят быстрые
технологические смены, что не позволяет планировать вперед на длительный
период.
Только некоторые университеты смогли встроиться в происходящие
изменения, благодаря смене моделей управления на современную
постиндустриальную модель. Она характеризуется тем же, чем характеризуется
в любой другой технологической сфере. От крупных, планомерно выстроенных
структур с внятным аналитическим целеполаганием происходит переход к
композиции мелких, динамичных, быстро реагирующих игроков, у которых
целеполагание возникает не в форме аналитических процессов, а в форме
реакции на opportunity (благоприятный случай). Можно это назвать новой
оппортунистической моделью. В рамках этой модели необходимо прежде
быстро реагировать на изменения.
Самый классический пример – это венчурная индустрия, которая за
последние 15 лет взяла на себя основные функции драйвера технологического
развития. Например, в настоящее время активно происходит процесс
«сбрасывания» крупными фармкомпаниями собственных разработок на
12

венчурные фонды и через них на маленькие биотеки, интерпренеров,
профессуру. То же самое сейчас происходит со стороны университетов. Они
переходят
от
модели
формирования
длительных
инерционных
компетентностных блоков к сервисной модели, в которой университеты играют
роль комфортного сервиса и комплексной инфраструктурной поддержки по
отношению к своей профессуре.
В качестве примера можно привести Университет Карнеги, у которого
нет никакого прямого целеполагания. Наоборот, все профессора достаточно
самостоятельны, они сами ищут себе гранты, инвестиции и действуют
достаточно эффективно, а университет им в этом помогает, создавая
инфраструктуру, предоставляя ему хороших студентов, постдоков, сервис по
управлению интеллектуальной собственностью и т.д. Такая модель характерна
для MIT, Оксфорда, Кембриджа и других самых «ярких» университетов мира.
И в этой ситуации становится особенно актуальным то, каким образом
университет может считывать появляющиеся индустриальные технологические
тренды, являющиеся достаточно динамичными. Наиболее «продвинутые»
университеты начинают выступать в роли ведущих отраслевых технологических
консультантов по отношению к индустриям в целом. Они берут на себя функции
анализа изменяющихся трендов, тем самым первыми вскрывая происходящие
технологические изменения. Они быстрее ориентируются в этой сфере потому,
что они лучше ее понимают, благодаря своему профессорскопреподавательскому составу, исследователям, многим другим категориям
сотрудников, аспирантам и студентам.
В настоящее время процесс формирования длинных трендов происходит
в тройственном диалоге между корпорациями, университетами и независимыми
игроками (например, Гартнер, Сингулярити), которые формируют свой запрос.
Наглядный пример – MIT, у которого есть собственный довольно мощный
структурный элемент − Technology Review, одновременно являющийся и
конференционно-аналитическим, и журнальным модулем. MIT Technology
Review – один из ведущих медиаресурсов в части технологических трендов. За
счет того что университет берет на себя функции анализа трендов, его
профессура быстрее других получает доступ к окнам возможностей. Если сервис
университета по отношению к разработчикам удобен, то они начинают быстро
встраиваться в эти процессы, если он по каким-то причинам неудобен, они
выбирают другие университеты и тем самым обеспечивают быстрый
конкурентный отбор наиболее комфортных и эффективных вузовских
экосистем.
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Вместе с тем необходимо отметить, что производство научного знания
опережает готовность индустрии на него откликаться. Запрос индустрии и
технологические возможности университетов далеко не всегда совпадают. Со
стороны корпораций происходит поиск новых инструментов по налаживанию
взаимодействия с университетами, чтобы постепенно перейти от прямой
покупки разработок к формированию коллаборации в области построения новых
проектов. Старая модель, которая практиковалась до последнего времени в
России − прямой заказ на разработку чего-либо, – сейчас практически не
работает. Нынешняя модель предполагает обратный порядок: от университета к
индустрии. Корпорация занимается определенной темой, существует большое
количество игроков, которые предлагают свои решения по рассматриваемой
тематике. В этом большом количестве игроков заметную роль играют
университетские профессора, вокруг которых сосредотачиваются свои группы
исследователей и внешних экспертных связей мирового уровня. При
возникновении реальной перспективы взаимодействия между профессором и
компанией начинается ее официальное оформление путем либо лицензирования,
либо создания стартапа.
Обозначенный процесс, стартовавший в американских университетах 2030 лет назад и уже приведший к полностью отстроенной новой системе
взаимодействия университетов и компаний, в Европе развивается существенно
медленнее. Если Великобритания имеет десятилетний опыт, то немецкие и
голландские университеты только вступают на эту дорогу. Китайские и
корейские университеты в настоящее время активно переходят на эту модель.
Поэтому нельзя сказать, что российские университеты отстали навсегда, но надо
двигаться вперед очень быстро.
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Сергей АРХИПОВ,
заместитель генерального директора
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

ОПЫТ ГРУППЫ ОМЗ: ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Объединенные машиностроительные заводы – одно из ключевых
предприятий Российской Федерации с основной компетенцией, находящейся в
сфере энергетики в широком смысле этого слова. Под энергетикой здесь
понимаются и атомная промышленность, и нефтегазовый сектор, и угольная
промышленность, и металлургия, которая обеспечивает построение больших
тяжелых сосудов.
Зачастую производители не замечают или не принимают
технологические прорывы. Например, в СССР продолжали долгое время
разрабатывать паровозы. В апреле 1957 года нашей страной был поставлен
мировой рекорд скорости паровоза – 175 км/ч. Но к тому времени в мире уже
давно успешно занимались разработкой электровозов, в июле 1938 года был
поставлен рекорд в 202,6 км/ч.
В мире инновации все больше воспринимаются как основная
деятельность. Вместе с тем российские компании с точки зрения промышленных
инноваций пока отстают. Так, удельный вес предприятий, осуществляющих
нововведения, с 2000 года в РФ застыл на уровне 9-10%. При этом всего 0,06%
российских продуктов являются принципиально новыми для мирового рынка
инновационных товаров, работ и услуг (для сравнения: принципиально новыми
продуктами в США являются 14%, в Китае – 16%, в Германии – 8%). Таким
образом, российская промышленность в основном фокусируется на частичных
улучшениях уже имеющейся продукции, а не на революционно новых
технологиях. При этом только те предприятия, которые создают что-то
действительно новое, могут рассчитывать на значительный рост выручки. Для
промышленности выручка и доходность являются основными показателями.
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Вместе с тем необходимо отметить, что в 2000−2010 годах доля
инновационных товаров, работ и услуг продукции колебалась в диапазоне 4,5–
5%. К концу 2012-го она выросла до 8% (рисунок 1). Данная ситуация
свидетельствует о том, что появились сигналы роста инноваций со стороны
российских компаний, а также пришло понимание того, что инновации − это
вклад в будущее.
Рисунок 1. Доля инновационных товаров, работ и услуг

В глобальном контексте инновации − драйвер роста для всех, вне
зависимости от географии и отрасли, прямая зависимость между ориентацией на
инновации и ожидаемым ростом выручки. Так, наиболее инновационные
компании мира в ближайшие пять лет рассчитывают на увеличение доходов
более чем на 60%. Средний прогноз по миру составляет 35,4%. Наименее
ориентированные на инновации компании ожидают роста выручки в среднем на
21%.
Примерами некоторых инновационных и уникальных продуктов группы
ОМЗ являются блоки ожижения природного газа в городе Сычуань и провинции
Шаньдун, а также установки разделения редких газов в городах Цзинань и
Ханьдань в Китае.
Чтобы понять экономику будущего, нужно посмотреть, что сегодня
происходит в венчурных лабораториях. Согласно данным Института Маккензи,
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среди различных будущих прорывных технологий можно выделить шесть
ключевых:
 3D-печать;
 облачные технологии;
 совершенные роботы;
 новые материалы;
 новые способы добычи нефти и газа;
 интернет вещей и промышленный интернет.
Существует некоторое противоречие между новой индустриальной
революцией и корпорациями. С одной стороны, большинство новых решений
пока еще экономически не могут конкурировать с существующими
технологиями, а корпорации должны обеспечивать увеличение акционерной
стоимости, в связи с чем многие корпорации внедряют новые решения только по
мере выяснения их способности обеспечить экономическую целесообразность. С
другой стороны, чтобы конкурировать завтра, корпорации должны внедрять
инновационные решения уже сегодня (робототехника, 3D, др.).
Группа ОМЗ активно работает в направлении создания совершенных
роботов и технологий 3D. Так, роботы осваивают новые сегменты
машиностроения, налажено производство уникальных продуктов под заказ.
Например, робототехнические комплексы резки, сварки и зачистки в Группе
ОМЗ позволят снизить трудоемкость на 20% и повысить темп выпуска
продукции на 15%; технологии 3D в проектировании и прототипировании на
литейном производстве Группы ОМЗ снижают временные затраты на операции
в 2–4 раза.
Основой для создания любой прорывной технологии являются
инвестиции в развитие человеческого капитала. Именно поэтому Группа ОМЗ
значительное внимание уделяет созданию инфраструктуры поддержки
творчества и инноваций Группы ОМЗ. В данную инфраструктуру входят
Фабрика инноваций (корпоративный инкубатор-акселератор идей) и
Индустриально-венчурная компания (совмещение сильных сторон R&D центра
и венчурного подхода) (рисунок 2).
Основная цель инфраструктуры поддержки инноваций – обеспечить
стабильное поступление идей работников и извне с целью их доработки в новые
продукты:
 40+ проектов в корпоративном инкубаторе-акселераторе;
 200+ проектов на собственном всероссийском конкурсе («Техностарт»);
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 партнерская работа с акселераторами Cleantech Open.

Рисунок 2. Операционная схема Индустриально-венчурной компании

Необходимо отметить, что партнерами в новых разработках для
промышленности выступают университеты. При этом университеты в плане
взаимодействия делятся на две группы: активные и пассивные. Со своей же
стороны промышленность пока готова потреблять только уже готовый товар.
Формирование заказа на исследование фундаментальное или конкретно
прикладное в настоящее время для промышленности экономически
затруднительно, так как исследования стоят дорого, а возвратные инвестиции от
них малопредсказуемы. Помимо этого, формулирование задачи под доработку
какого-то конкретного решения тоже достаточно проблемно, потому что
существует вероятность постановки совершенно неправильной задачи, в силу
чего полученное решение будет неконкурентным.
Основные выводы:
1. Группа ОМЗ активно наблюдает за развитием технологических трендов.
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2. Не только внедрение прорывных технологий с доказанной экономической
выгодой, но и поиск и внедрение смежных и прорывных решений для
баланса портфеля Группы ОМЗ – гарантия конкурентоспособности в
будущем.
3. Мы считаем, что ключевой фактор для успешного создания и внедрения
новых технологий и продуктов – инновационная инфраструктура Группы
ОМЗ.
4. Основная цель инновационной инфраструктуры Группы ОМЗ –
обеспечение условий для творчества и изобретательства работников, как
основных инициаторов и проводников инноваций.
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Николай КУТЕЕВ,
директор Российского технологического агентства,
советник Министра промышленности и торговли Российской Федерации

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА
С ВНЕШНИМ МИРОМ
Существует пять способов взаимодействия университета с внешним
миром.
Первый способ − самый неочевидный в России, но самый очевидный в
Штатах – это выпускники. Надо понимать, что ни один приличный вуз не имеет
права отказать своему выпускнику во встрече, которую он хочет организовать с
любым профессором. Как правило, такая встреча будет организована, если не
существует каких-то конкретных проблем. То есть то, что университет сам
выпускает в мир, он потом абсорбирует обратно, если это ему необходимо.
Такая сеть является очень эффективным способом взаимодействия с внешним
миром − с точки зрения репутации, финансов и т.д.
Второй способ – это профессора-предприниматели. Однако, к
сожалению, в России распространена такая ситуация: когда профессор
становится предпринимателем, он перестает быть собственно профессором.
Вместе с тем в западных странах существует практика «хождения между тремя
мирами»: академическим, консалтинговым и производственным. Люди раз в 5-7
лет меняют эти миры либо существуют в них одновременно и тем самым
сохраняют свою конкурентоспособность. Это может быть хорошим примером
для российских ученых.
Третий способ – это лицензии и патенты на изобретения. Например,
Университет Карнеги − Меллон. В нем существует Национальный
исследовательский инжиниринговый центр робототехники, который является
некоммерческой организацией и лидером в области робототехники. Именно
здесь происходит генерация всех новых идей независимо от их коммерческой
составляющей. Помимо этого, в университете создан робототехнический центр,
который занимается переводом этих разработок в практическую область. Одним
из основных заказчиков является Джон Дир, которому университет продает свои
разработки в рамках «эксклюзивной лицензии». Суть инструмента заключается
в том, что права на разработку, интеллектуальные права остаются в
университете. Но тот, кто приобретает этот товар, например Джон Дир, получает
эксклюзивную лицензию на использование. Другими словами, университет
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больше никому не может эти права передать, но при этом сама разработка
остается внутри университета, в связи с чем вуз заинтересован в подобном
сотрудничестве.
Четвертый способ – это продвижение модели университета на мировой
арене. В качестве примера также можно упомянуть Университет Карнеги −
Меллон, который стремится продать свою модель в разные страны мира. Таким
образом, обеспечивается определенное присутствие университета на
международной арене.
Пятый способ − это модель Йозефа Фраунгофера. Это модель
взаимосвязи университетов, научных институтов, основанная на единой модели
научного общества (в т.ч. единой финансовой системы). При этом
распределение финансовых поступлений следующее: 30% в виде гранта от
государства, 30% в виде корпоративных заказов с рынка, 30% в виде участия в
конкретных государственных программах. Эта модель также обеспечивает
взаимодействие университетов с заказчиками из индустрии.
Эта модель отчасти основана на «уплотненности среды»: если среда
достаточно уплотнена (как это имеет место в Германии), то каждая следующая
разработка будет гораздо дешевле предыдущей. Для России это является одним
из ключевых вызовов, так как, к сожалению, здесь каждая новая разработка
стоит значительно дороже, чем она могла бы стоить в более плотной научноинновационной среде.
Существует два подхода к определению приоритетов в технологической
и промышленной политике.
1. Первый подход − классический, который основан на использовании
экспертного мнения об уже существующих разработках.
2. Второй подход – пытаться уйти от ориентации на ныне существующие
рынки. Эта попытка была сделана в программе «Развитие
композиционных материалов». При этом здесь очень важны субъекты,
формирующие представление о необходимости принимаемых решений,
адекватности этих представлений сложившейся в мире и ожидаемой
ситуации, а также команда, которая будет работать над данным проектом.
Это самая большая проблема, которая будет решаться в течение этого года
в рамках созданного Российского технологического агентства.
В настоящий момент в сфере внимания Российского технологического
агентства два направления – это перспективные материалы, в первую очередь
композиционные, и робототехника в ее широком понимании, как отрасль,
являющаяся необходимым условием переорганизации всех процессов, которые
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нас окружают. Данная тематика интегрирует большой набор технологий:
мехатронику, сенсоры, математику, алгоритмы, системы управления и т.д.
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Круглый стол 2
Инновационные экосистемы вузов
Евгений КУЗНЕЦОВ,
директор департамента стратегических коммуникаций,
член Правления РВК

ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
В настоящее время много говорится о том, что современный университет
организационно
должен
трансформироваться.
И
главным
образом
трансформация университета должна происходить в сторону выработки у себя
специфических компетенций по взаимодействию с более широким и новым
кругом партнеров. Существенно расширился круг возможных контрагентов, или
инновационная экосистема. В ней появились совершенно новые игроки, с
которыми надо уметь взаимодействовать. Это и венчурные фонды, и частные
инвесторы, и небольшие, средние компании, и грантовые фонды, и
филантропические фонды. И для того, чтобы эффективно взаимодействовать с
этим кругом новых партнеров, нужны другой университетский менеджмент,
другие компетенции.
Главная задача изучения, формирования экосистем университетов –
повышение конкурентоспособности университета как работодателя, как
площадки для привлечения к себе наиболее «звездной» профессуры. В данном
случае речь идет как о технологических прикладных, так и о фундаментальных
исследованиях. Именно эти два направления в настоящее время в мире
выстраиваются под гранты, заказные инновации, инвестиции, внешнее
финансирование в целом, которое надо получить, выигрывая конкурентную
борьбу за счет грамотно сформулированной компетенции. На настоящий момент
одной из основных функций профессоров и университетов является их умение
за счет грамотных коммуникаций сориентировать рынок относительно своих
компетенций и продать эти компетенции. В каком-то смысле университеты
двигаются в сторону консалтинговых компаний, которые эффективно
«продают» своих специалистов, то есть помогают им находить заказы,
инвестиции, заключать контракты.
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И если рассматривать бизнес университета как консалтинговый, то
становится очень легко брать готовые шаблоны: развитие бренда, создание
эффективных подразделений, снятие с профессоров несвойственных им
функций и выделение этих функций в специализированные сервисы. Например,
университеты, которые создали специальные офисы по работе с иностранцами,
имеют большие конкурентные преимущества при привлечении к работе
иностранных специалистов. Поэтому в современных университетах
формируется много новых субподразделений, которые нацелены на выполнение
сервисных функций по отношению к профессорам.
Создание инновационной экосистемы для стартапов и создание
инновационной экосистемы для крупных корпораций − это прежде всего
диверсификация этих процессов и насыщение их достаточным количеством
сервиса. Это непростой процесс: необходим большой объем сопутствующего
консалтинга. И надо либо организовать этот сопутствующий консалтинг в
университете на экономическом, юридическом, менеджерском факультетах,
либо отдать его на аутсорсинг.
Еще одним важным элементом является коммуникационный
менеджмент. Каждое направление взаимодействия (с выпускниками,
инвесторами, госкорпорациями, корпорациями и т.п.) предполагает специфику
коммуникации, а соответственно, и наличие различных специалистов. Это не
случайная работа, это должен быть системно выстроенный процесс. Поэтому
внутренний менеджмент, который регулирует обозначенные процессы, должен
быть достаточно сложным.
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Юрий МИТИН,
директор Стартап Академии Бизнес-школы СКОЛКОВО,
основатель Бизнес-инкубатора МГУ

СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА КАК ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ ВУЗА
Начиная с периода, когда было построено главное здание МГУ на
Воробьевых горах, с 1953 года, в университете отмечалось два больших этапа
изменений в области коммерциализации технологий.
Первый этап, прошедший в годы перестройки, завершился к 1992 году,
когда появился научный парк МГУ − инновационная площадка, которая и
сейчас занимается более поздними проектами. А вот с того времени и до 2010
года − определенная пауза. Появлялись факультеты, проекты, венчурные фонды,
но специальных образовательных программ, специальных площадок, где можно
было бы коммерциализировать свои технологии, не было.
Второй этап начался с 2010 года, когда был создан Бизнес-инкубатор
МГУ. При создании бизнес-инкубатора был использован потенциал
Московского университета: 40 тыс. человек, 40 факультетов, партнерство с
хорошими компаниями, сообщество выпускников – 500 тыс. человек, бренд
лучшего университета России.
Вместе с тем идея создания бизнес-инкубатора не была поддержана
внутри самого университета, что создавало серьезные трудности. Реализация
этого проекта осуществлялась на основе взаимодействия с министерством
образования и науки. В 2010 году было принято Постановление Правительства
РФ №219 «О государственной поддержке развития инновационной
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования», в рамках которого Министерство образования
и науки Российской Федерации отбирало целый пул университетов, в которых
оно
планировало
развивать
инновационную
систему:
инкубатор,
технологические платформы, развитие информационных систем. В соответствии
с данным постановлением была подана заявка, которая вошла в список
призеров,
список
целевых
организаций,
которым
предоставлялось
финансирование. В течение трех лет осуществлялось финансирование развития
университета. Тогда по постановлению правительства были выделены 135 млн
рублей. Но при этом на развитие инкубатора ушло менее 5%.
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Основные шаги, предпринимаемые для развития инновационной
площадки, следующие.
1. Большой pipeline проектов (более 300 заявок каждый квартал не только из
МГУ или московских вузов, а из всех регионов России).
2. Лучшие мероприятия (до 20 мероприятий в месяц, в том числе –
AngelHack Moscow, Beta Week).
3. Крупнейший Demo Day (более 50 венчурных фондов и частных
инвесторов).
4. Лучшая акселерационная программа (основанная на опыте Silicon Valley и
Stanford).
5. Медиаосвещение (не менее 20 публикаций в СМИ в месяц).
6. Сообщество выпускников и резидентов инкубатора (более 30 компаний).
При развитии бизнес-инкубатора были использованы следующие кейсы.
Первый кейс. Для продвижения идеи бизнес-площадки, необходимого
для привлечения экспертов, бизнесменов и профессоров в условиях весьма
ограниченного финансирования, была предпринята попытка самостоятельно
выйти на СМИ. В связи с чем была предложена идея бизнес-программы для
радиостанций, где преподаватели университета будут в эфире разбирать
инновационные кейсы. Из трех радиостанций, куда было отослано предложение,
ответила одна. Это была «Коммерсантъ FM», где на протяжении последних трех
с половиной лет выходит передача «Бизнес-кейс» − истории успеха/неуспеха
компаний. Благодаря данному шагу, не только не были потрачены деньги, но и
было заработано имя в массмедиа. Это первый кейс, который помог добиться
того, что многие СМИ стали активно взаимодействовать с бизнес-инкубатором.
Соответственно, совет №1: если существуют бюджетные ограничения на
рекламу, поищите возможность, чтобы эксперты, преподаватели университета
стали авторами программ в СМИ.
Второй кейс – взаимосвязь для решения проблем с выпускниками
университета, особенно находящимися во власти. В случае бизнес-инкубатора
это был Александр Дмитриевич Жуков, который окончил экономический
факультет МГУ и впоследствии стал председателем Наблюдательного совета.
Соответственно, совет №2: если вам нужно какое-то усиление, государственное
лобби внутри вашей инновационной инфраструктуры, посмотрите среди ваших
выпускников, среди тех людей из власти, кто может вас поддержать, и просто
напишите им простое предложение войти в Наблюдательный совет и принять
участие в разработке стратегии развития.
26

Еще одним важным вопросом при работе бизнес-инкубатора является
взаимодействие с международным сообществом: как заинтересовать вашим
проектом, если внутри одного вуза нет всех возможностей, которые можно
получить в западных университетах? Этот вопрос решается через
международные ассоциации. То есть для тех из вас, кто хотел повысить
значимость инновационной площадки, вывести ее на новый уровень,
существуют международные ассоциации, где можно оплатить членство на
необходимый срок. Например, есть международная ассоциация бизнесинкубирования NBIA, которая включает в себя более 500 бизнес-инкубаторов по
всему миру. Эта ассоциация проводит информационные сессии, годовые
совещания, публикует отчеты. Помимо этого, существует программа, которая
называется «Мягкая посадка» (Soft landing), в рамках которой возможны
следующие шаги:
1. Резиденты, заинтересованные в зарубежных рынках, могут переезжать в
инкубаторы других стран.
2. Доступ к аналитической информации по зарубежному рынку.
3. Предоставляется доступ к иностранным инвесторам.
4. Полная защита интеллектуальной собственности на международном
уровне.
5. Техническая поддержка – поиск жилья, организация работы.
6. Поддержка в переводе всех материалов на язык других стран.
Генерация проектов на базе Бизнес-инкубатора МГУ является
эффективной моделью. Инкубатор по темпам роста и результатам занимает
первое место среди российских вузов. Он выделяется по следующим
направлениям:
 во-первых, количество привлеченных инвестиций (более 250 млн рублей),
в том числе за счет привлечения большого количества инвесторов на
финальные презентации;
 во-вторых, рост резидентов (с оборотом компаний свыше 200 млн рублей),
так как лицо инкубатора – это резиденты;
 в-третьих, создание рабочих мест (более 220 человек работает в
компаниях-резидентах);
 в-четвертых, отбор самых лучших (35 компаний-резидентов отобрано из
1343 заявок (<3%)).
Главным элементом бизнес-инкубатора является образовательная
программа. При этом постепенно росло понимание, что модель инкубатора сама
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по себе не так интересна, как более широкая модель акселерации, к которой мы
сейчас перешли. Эта модель предполагает наличие инвестиционного фонда для
лучших проектов. В итоге из последних 35 выпускников около 12−15 (с одной
сделкой сейчас идут переговоры) получили свои первые деньги на развитие от
малого посевного фонда бизнес-инкубатора. Такие фонды могут существовать
рядом с инновационной инфраструктурой. Поэтому для тех вузов, которые
планируют развиваться в университетском сообществе, рекомендуется наладить
связи с венчурными компаниями и привлекать их на ранней стадии
инвестирования.
Сама образовательная программа является достаточно краткосрочной:
она рассчитана на три месяца, начиная с отбора и заканчивая работой с
проектами один на один и финальной презентацией для инвесторов.
Апробированная программа акселерации
Customer Development
 Развитие проектов в соответствии с методологией Customer Development.
 На выходе: оттестированная на реальных клиентах бизнес-модель.
Product Management
 Введение в управление проектами. Обучение lean-методам разработки,
концепции usability, управлению требованиями, quality management и т.д.
 На выходе: готовый функциональный прототип продукта.
Business Traction
 Подготовка проекта к Demo Day. Маркетинг, привлечение клиентов,
навык презентации, юридические аспекты, венчурные инвестиции и т.д.
 На выходе: проект готов к масштабированию и привлечению инвестиций.
Наблюдательный и Экспертный советы бизнес-инкубатора весьма
представительны.
Наблюдательный совет
Александр Жуков, председатель Наблюдательного совета
• Первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, президент Олимпийского комитета
России.
• Экономический факультет МГУ.
Андрей Мовчан, член Наблюдательного совета
• Управляющий партнер ИК «Третий Рим».
• Мехмат МГУ, MBA University of Chicago Booth GSB.
Александр Галицкий, член Наблюдательного совета
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• Управляющий партнер Almaz Capital Partners.
• Московский институт электронной техники, кандидат технических наук.
Экспертный совет
• Любовь Симонова (Almaz)
• Ксения Елкина (Yandex)
• Андрей Вакуленко (Troika)
• Сергей Еремин (Microsoft)
• Михаил Харузин (ФПИ РВК)
• Дмитрий Гальперин (Runa Capital)
• Вадим Куликов (Bright Capital)
• Игорь Рябенький (Altair)
• Алексей Одиноков (НАУТЕХ)
• Дмитрий Андрюхин (Mail.ru)
Эффективным способом формирования такого совета, помимо поиска
экспертов внутри университета, является приглашение представителей
(экспертов) различных компаний (информационных, IT-бизнеса, венчурных) на
ознакомление с проводимыми инновационными проектами. Чаще всего
взаимодействие возникает на основе партнерских отношений, а разработчики
проектов в большинстве своем заинтересованы в том, чтобы напрямую
поговорить с этими экспертами.
В бизнес-школе СКОЛКОВО также есть образовательные программы.
Школа имеет опыт работы с различными преподавателями со всего мира на
протяжении последних восьми лет. Опыт взаимодействия с иностранными
преподавателями показал, что они позволяют расширять «кругозор» проектов,
так как понимают, какие проблемы существуют за рубежом, как эти проблемы
решаются там, как они решаются в России. Помимо этого, иностранные
преподаватели позволяют расширить сеть контактов.
Стартап Академия – это образовательная программа, нацеленная на
проекты, людей, которые хотят быстро вырастить свой бизнес и запустить его не
только в России, но и за рубежом. Бизнес-школа имеет 97 выпускников
(учредителей стартапов), благодаря чему создано 200 рабочих мест, и более 5
млн долларов привлеченных инвестиций – это по результатам образовательной
программы. И надо признать, что это результаты выпускников, которые пришли
и сами заплатили за свою программу обучения. То есть это не тот случай, когда
проекты ищут инвестирования. Наоборот, это те люди, которые вначале
вложили в себя, свое образование, а потом уже получили на выходе хорошие
результаты.
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Программа бизнес-школы выглядит следующим образом: это
трехмесячные программы (такие модули есть в MIT, Стэнфорде и т.п.), которые
сконцентрированы на продукте и предоставляют лучших экспертов в каждой из
областей индустрии (рисунок 1). Помимо этого, широко применяется практика
(и в Бизнес-инкубаторе МГУ, и в бизнес-школе СКОЛКОВО) приглашения
практикующих предпринимателей. Это очень выгодно для образовательного
процесса, потому что предприниматель не будет, в первую очередь, планировать
зарабатывать на выступлении в университете, он, скорее, будет рад поделиться
опытом. Такой опыт, скорее всего, будет позитивным и очень полезным для
студентов, которые обучаются по программе, в том числе и с точки зрения
расширения связей, знакомств. Когда в качестве лектора приходят основатели
компаний Mail.ru, «Яндекс» и т.п., у человека есть возможность получить
информацию из первых уст и в дальнейшем создавать свой бизнес на новом
уровне.
Рисунок 1. Структура программы

Существует пять элементов для работы с инновационным проектом:
 преподаватели − это эксперты, которые взаимодействуют с проектом,
академические люди из западных бизнес-школ и российских
университетов;
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 ассоциация менторов – это более 150 выпускников, которые
консультируют по проектам (встречи проводятся раз в месяц);
 бизнес-тренеры, бизнес-коучи – это люди, которые работают с проектом
на еженедельной основе, проверяют, как в проекте идет разработка
продукта, рекламной стратегии, происходит выход на рынок, как
готовится презентация для инвесторов; бизнес-тренеры полезны тем, что
они наблюдают развитие каждую неделю;
 успешные предприниматели, которые делятся своим опытом, историей
успеха;
 предпринимательское сообщество − бизнес-инкубаторы и бизнесакселераторы (дополнительное предложение) (рисунок 2).
Рисунок 2. Элементы программы
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Гил ТАРАН,
Университет Карнеги – Меллон

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ
Существует четыре элемента, необходимых для выстраивания прочной
инновационной экосистемы университета:
1. Развитие человеческого капитала.
2. Трансфер технологий.
3. Партнерство, коллаборации.
4. Связь с индустрией.
Есть ряд университетов, которые в настоящих реалиях себя очень
неплохо чувствуют: у них хорошая репутация, они выпускают хороших
специалистов и т.п. Но в настоящее время для придания такому университету
нового импульса развития необходима разработка определенной программы, с
помощью которой университет вовлечет и своих преподавателей, и студентов, и
аспирантов в определенные процессы. Если у университета нет такой
программы, ему будет очень тяжело продвигать себя на рынке, создать
эффективную инновационную экосистему. Нельзя просто рассказывать людям
об инновациях в течение двух, трех или четырех лет, необходимо создавать
элементы инновационности, интегрировать их во все дисциплины, которые
изучаются в университете. Очень важно встроить подобную программу в курс
обучения, с помощью которого будут продвигаться разные элементы инноваций,
предпринимательства, то есть те элементы, которые получают студенты,
аспиранты и т.п. в рамках инкубаторов.
Трансфер технологий – следующий элемент, необходимый для
выстраивания прочной инновационной экосистемы университета. Для любого
университета необходимы исследования, с помощью которых он сможет
зарабатывать деньги. В Университете Карнеги используется система, при
которой 5% доходов от изобретений остается на территории университета, это
доход университета, а 9% − это профессорское роялти. Предполагается, что если
профессора будут материально заинтересованы, то появится стимул и для
преподавателей, и для студентов заниматься более плодотворными и
качественными исследованиями, которые впоследствии можно будет
лицензировать и коммерциализировать. Соответственно, офис Ай-Карнеги
занимается не просто защитой интеллектуальной собственности, а
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лицензированием, подписанием соглашений. Происходит вывод технологии на
рынок, осуществляется взаимодействие с компаниями, которые интересуются
университетскими технологиями.
Для российских университетов также становится очень важным уделять
внимание коммерциализации и технологиям. Наиболее интересным в данном
вопросе является опыт Израиля. В Израиле много университетов, которые
удерживают за собой интеллектуальную собственность. В то же время
университеты запустили собственные компании по коммерциализации. В
Израиле университет удерживает 70% от интеллектуальной собственности – это
очень серьезный стимул для продвижения технологий.
Третий элемент − партнерство, коллаборации. Сегодня исследования
осуществляются по всему миру. Чтобы появлялись экосистемы, необходимо
запускать партнерство между университетами, исследователями, просто
людьми, которых интересуют одни и те же темы. Соответственно, на территории
университета профессора, студенты могут создавать такие экосистемы, вовлекая
в свою работу госструктуры, бизнес, корпорации, другие университеты. Таким
образом, будет возникать экосистема, или экосистемы, в рамках которых будут
разрабатываться новые технологии, инновации и будет осуществляться их
продвижение на рынке.
И наконец, следующий элемент – это индустрия. Одна из основных
функций такой компании как Ай-Карнеги – осуществление взаимосвязи между
университетом и индустрией, помощь и студентам, и профессорам в том, чтобы
находиться в контакте с индустрией и госструктурами. Очень важно, когда
инновации помогают различным корпорациям и госструктурам справляться с
возникающими у них проблемами. При этом Ай-Карнеги необходимо владеть
информацией о существовании подобных проблем, чтобы вовремя среагировать
на ситуацию. Помимо этого, индустрия является хорошим полигоном для
испытаний.
Помимо обозначенных четырех академически важных элементов,
которые нужны любому университету для создания экосистемы, существуют
еще и тактические решения. Это и инкубация, и исследования, связанные с
успешными программами, и фондирование, и финансирование программы, и
венчурный капитал. Все это очень важно, но является техническими моментами.
Только фокусировка на рассмотренных четырех элементах поможет создать
прочную долговечную экосистему.
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Владимир КОСТЕЕВ,
Клуб директоров по науке и инновациям

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ
В
настоящее
время
очень
актуальной
темой
становятся
функционирование, структура инновационного менеджмента, а также
взаимодействие современных компаний с университетами. Существует два
принципиальных момента в работе корпораций, их подходе к поиску инноваций.
1. Первый подход – анализ компаниями существующего рынка инноваций,
который позволяет найти что-то действительно новое и полезное. К этой
же модели близка та модель, которая сейчас предлагается, например,
инкубаторами: появляются отличные технические решения, которые
впоследствии пытаются «пристроить» в индустрию.
2. Второй подход – предъявление компаниями запроса к рынку на создание
тех или иных технологий. Вместе с тем в настоящее время компании очень
мало предъявляют запросов к рынку, и особенно открытых запросов.
В значительной степени недостаточность применения второго подхода к
поиску компаниями инноваций обусловлена трудностями практической
сложности формулирования запроса на создание технологии в ее широком
понимании. Чаще всего формулируется конкретная задача, под решение которой
выстраивается инновационная структура компании и университета. Отчасти это
обусловлено недостаточно эффективными возможностями компаний по
отношению к внешним коммуникациям: в большинстве компаний очень плохо
выстроен тот самый интерфейс, отвечающий за общение с внешними
источниками решения инноваций. Это глобальная проблема, характерная не
только для России. Для решения этой проблемы многие компании создают
отдельные инновационные подразделения, которые как раз и занимаются
поиском, имплементацией, доработкой каких-либо имеющихся решений. Клуб
директоров по науке и инновациям стремится наладить диалог между
инновационными подразделениями компаний и университетами.
Однако при взаимодействии инновационных подразделений компаний и
университетов возникает три значительные проблемы.
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Первая проблема – наличие лицензий и патентов на предлагаемую
университетом инновацию. Это проблема возникает еще на входе. Многие
компании сейчас стали достаточно продвинутыми. Они анализируют
публикации по необходимой тематике, в том числе и в международных базах
данных, таких как Scopus; изучают, не были ли уже выданы патенты и лицензии
на данное технологическое решение. Если компания видит даже незначительные
несоответствия, она не будет дальше взаимодействовать с университетом. Этот
факт нужно обязательно учитывать университетам, когда они налаживают связи
с индустрией.
Вторая проблема – непонимание разработчиками (университетами)
экономической составляющей проекта. Могут быть замечательные технические
решения, но люди, разработавшие их, совершенно плохо представляют
индустриальную специфику, экономику – она почему-то совершенно не
просчитывается. Основным решением здесь видится следующий путь: на базе
клуба будет создан акселератор, куда будут поступать проекты, признанные
компаниями перспективными; эти проекты будут дорабатываться до того
момента, когда их можно будет вынести, например, на инвесткомитет.
Третья проблема – отсутствие исполнителей инновационных
технологических решений. То есть может существовать идеальное решение,
которое экономически грамотно просчитано, но без реальных людей, которые
его будут воплощать в жизнь. Для решения этой проблемы необходимо
укреплять связку обучающей и научно-внедренческой частей университетов.
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Круглый стол 3
Совещание рабочей группы «Развитие
инновационных экосистем и прорывных
технологических направлений»
Евгений КУЗНЕЦОВ,
директор департамента стратегических коммуникаций,
член Правления РВК

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА КАК ИГРОКА НА РЫНКЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РВК в последнее время сконцентрирована на задаче развития
региональных, университетских экосистем как основных стратегических
партнеров по созданию потоков стартапов, с одной стороны, и инвестиций в
технологии, с другой стороны. Главный вывод проводимой работы заключается
в том, что стартапы, создание компаний, на которые в последнее время все
делали большую ставку, не является для университетов основным потоком
коммерциализации.
В прошлом году было организовано три ознакомительно-образовательных
мероприятия, в рамках которых осуществлялись визиты университетских
лидеров в ведущие западные университеты с целью, чтобы понять, как данная
сфера функционирует у них:
 поездка в MIT (США, Бостон);
 поездка в Кембридж и Оксфорд;
 поездка в Сингапур, Гонконг.
На основе этих поездок можно выделить две большие модели
выстраивания отношений университетов и индустрии, организации
университетской экосистемы.
I.
Американская (в настоящее время к ней стала очень близка
израильская) модель.
Американская среда, американские университеты вовлечены в очень
насыщенную предпринимательскую среду, где очень много частных игроков.
Теперь в Израиле тоже очень похожая модель. В результате университетам не
нужно самим брать на себя огромное количество организаторских функций.
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Вполне достаточно предоставить четкий сервис, внятные правила игры и
выбирать модель. В России и европейских странах эта модель работает плохо.
Поэтому нам нужны более жесткие и более «вытягивающие» модели.
II.
Британская модель – догоняющая модель.
Британские университеты реализовали догоняющую модель, которая
наиболее применима в ситуации с российскими университетами. Британская
модель, в отличие от американской, вырастала не в современной,
инновационной среде. В этой модели произошла инкорпорация внутрь
университета профессиональных отраслевых консультантов, т.е. даже не
специальных экосистемных игроков, типа инкубаторов, технопарков, а именно
отраслевых консалтеров, кто много лет занимался созданием цепочек «от идеи –
к внедрению» в крупных индустриях. Такого рода консалтеры стали
медиаторами, посредниками. Нужно сказать, что такого рода игроки вырастают
зачастую до достаточно крупных размеров, например, компания TTP с оборотом
в прошлом году в миллиард фунтов на технологическую реализацию.
Британская модель интересна, но проблема в том, что в России нет такого
уровня консалтеров, хотя отраслевые консультанты в нашей стране есть.
В азиатских странах (Сингапур, Китай) немного другая модель, но тоже
близкая к британской.
Таким образом, фокусом той задачи, которая будет решаться в этом году,
будет поиск оптимальной модели по технологическому трансферу и созданию
всей системы необходимых сервисов для поддержки инновационного цикла.
Что касается более узкой инновационной задачи создания стартапов, то
здесь будет сделан акцент не столько на поиске этой модели, сколько на
тиражировании уже сформировавшихся в России систем.
В России существуют интересные модели, пока не интегрированные
университетами, но очень хорошо работающие на региональном уровне.
Поэтому в настоящее время основной задачей является создание совместной
площадки для обмена моделями или, может, тиражирование моделей.
Наиболее важными моментами, которые должны быть вынесены на
обсуждение, по которым должно проводиться взаимодействие университетов,
являются:
 юридическое описание процесса управления в университете, выстраивание
системы, позволяющей использовать, коммерциализировать разработки,
сделанные в том числе за бюджетный счет;
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содействие профессорам и студентам в формировании коммерчески
потенциальных, актуальных вопросов;
 управление процессами превращения собственности в объект, который
пригоден для коммерциализации;
 поиск оптимальных инструментов и путей выводов на рынок: спин-ауты,
лицензии, патенты и т.д.
Помимо этого, очень важным вопросом является создание такого
полностью отсутствующего в настоящий момент в России инструмента, как
банки интеллектуальной собственности, такой как, например, патенты,
которыми управляют университеты. Возможно, даже надо создавать такие банки
с более крупной собственностью, национального уровня или межвузовские.
Потому что чем крупнее банк, тем проще ему защититься от «пакетного
троллинга». При этом необходимо выстраивать взаимодействие университетов и
компаний по прекращению «отбора» разработок, технологических решений по
заниженным ценам.
РВК готова активно участвовать в обозначенном процессе. В этом году
начинает функционировать проектный офис, который будет нацелен на решение
двух основных задач.
1. Первая задача − помощь в повышении эффективности координации всех
процессов развития, в том числе и на региональном уровне, на котором
сейчас эти процессы запущены и согласованны. Кластерные программы,
программы развития университетов, отраслевые программы, технопарки −
каждая эта программа управляется своей командой, и между собой они не
координируются. РВК выступит в роли консультанта, аутсорсера.
2. Вторая задача − запуск проекта по созданию полного цикла технологии
трансфертного университета. Данный проект планируется реализовывать
через создание альянсов. Это будет интеграционный проект, возможно, с
набором конкретных подпроектов, по каждому из которых будет взят
лучший мировой опыт для тиражирования.
В данный момент в России многие игроки занимаются одними и теми же
направлениями. С точки зрения административной конкуренции это нормально,
с точки зрения рыночной конкуренции − плохо. Для индустриальной компании
важно иметь одного партнера для взаимодействия, а не пять-шесть. Поэтому
разумно объединить эти 5-6 университетов, которые являются лидерами в той
или иной сфере, для взаимодействия с компаниями. Именно поэтому

38

необходимо задуматься о создании подобных сетевых альянсов, сначала хотя бы
на уровне группы взаимного информирования.
Существует две модели функционирования инновационной экосистемы
университета, взаимодействия университетов с индустрией − модель маяка
(lighthouse) и модель аудита.
 Lighthouse − это модель, при которой существует компетентностный
центр, который привлекает к себе представителей индустриальных
компаний;
 модель аудита – это модель, при которой некоторый рецептор занимается
аудитом всего, что происходит в той или иной сфере, и входит в
исследовательский процесс на уровне планирования; при этом этот
рецептор занимается выделением приоритетных зон, с тем чтобы вовремя
сигнализировать о том, что данный процесс действительно является
интересным и на нем стоит сфокусироваться.
Например, Оксфорд прошел путь от lighthouse до аудиторской модели.
Это требует, прежде всего, выстраивания гармоничной и комфортной для
профессоров, работников модели. Потому что если аудит начинается с жесткого
контроля, а мягких сервисов не предоставляется, то часто это заканчивается
«уходом в тень». Поэтому данные модели необходимо тем или иным способом
сочетать.
Современный университет только тогда эффективно развивается, когда
он будет эффективен как игрок на международном технологическом рынке, т.е.
когда в нем появляются денежные потоки, которыми эффективно управляют.
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Елена ШТАНСКАЯ,
начальник Отдела международных научно-технических проектов
НИТУ «МИСиС»

ПУТИ ВЫСТРАИВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
В НИТУ «МИСиС»
В настоящее время существует ряд проблем при взаимодействии в
рассматриваемой сфере и с компаниями, и с другими университетами. Поэтому
идея создания сетевого взаимодействия поможет решить существующие
проблемы. При этом необходимо определить, какие проблемы актуальны для
всех университетов, а какие имеют лишь единичный характер.
Помимо этого, очень важным моментом является регулирование
взаимоотношений профессора, инноватора с университетом относительно прав
на разработанное технологическое решение. В МИСиС всеми правами обладает
университет. Указом ректора закреплено, что никакая интеллектуальная
собственность не делается личной для человека, потому что человек сидит в
лаборатории, принадлежащей университету, и выполняет поручения, задания, в
большинстве своем либо выработанные коллегиально, либо спущенные сверху.
Одним из решений по выстраиванию инновационной экосистемы
университета являлось создание портала науки, на котором каждое
подразделение (кафедра, лаборатория) имеет свой интерфейс и каждый может
выложить свои те или иные технологические решения. Помимо этого, все
представленные материалы можно посмотреть по всем научным направлениям,
а также по отраслям. Что-то на этом портале работает более эффективно, что-то
менее, но это позволило, во-первых, сотрудникам университета узнать, что
происходит в других подразделениях, на каких направлениях сконцентрирована
у них работа; во-вторых, создать конкурентный дух подразделений, что придало
им импульс к дальнейшему развитию. Но самое главное, что дал этот портал, −
отклик компаний на информацию, представленную на нем (в том числе и на
выложенную там информацию относительно новейшего оборудования). Нельзя
сказать, что таких откликов много, но они есть.
В МИСиС есть и центр технологического трансфера, в котором
предпринимаются попытки наладить взаимодействие с индустрией, но пока не
очень удачные. В России существует такая проблема: компании, приходя в
университет, хотят получить 100% гарантии, а наука эти 100% дать не может.
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Анастасия ТЮРИНА,
директор Инновационного центра НИУ ВШЭ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЙ И ВШЭ
ВШЭ ведет активную работу по созданию инновационной экосистемы
университета. Огромной интерес вызывает американская практика, когда
человек заходит на сайт университета, изучает проводимые в этом университете
исследования, их направления, стоимость и т.п., выбирает необходимое для него
исследование, нажимает кнопку, и у него на время проведения исследования
блокируется определенная сумма либо выставляется счет. Все очень быстро,
просто и эффективно. Во ВШЭ была предпринята попытка создания подобной
системы, но пока она реализуется очень трудно. В США подобная модель
взаимодействия между компаниями и университетами вводилась около шести
лет.
В университете есть центр прототипирования с очень хорошим
оборудованием и загрузкой менее 10%. Очень сложно сформировать поток
текущих пользователей. Для повышения эффективности этого процесса сейчас
активно ведется работа над маркетингом. Задачи, которые ставятся, − это
привлечение большого количества компаний, а также управление потоком
пользователей. Это, естественно, требует серьезного бюджета.
ВШЭ активно работает в сфере определения, экспертизы
интеллектуальной собственности. Ученым университета предоставлена свобода,
что позволило сформировать у них чувство доверия: они спокойно приходят к
нам за экспертизой. Средний срок «выращивания» даже самого простого
продукта составляет 2-2,5 года. В университете разработан документ по
технологиям проведения экспертизы, так как экспертиза предполагает
совокупность действий разных блоков: экономика, юридические патенты и т.п.
Сейчас интересны зоны ближайшего развития, а особенно способы
оценки эффективности. Как понять, какой объект интеллектуальной
собственности коммерциализуем, а какой нет? В этом направлении предстоит
еще очень много работы.
В университете есть свой фонд поддержки проектов, разработок, из
которого финансируются четыре приоритетных направления:
 медиакоммуникации;
 образовательные онлайн-технологии;
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 собственно финансовый сервис;
 big data.
Моя задача сейчас как руководителя инновационного центра все каналы
маркетинга сосредоточить в своих руках, так чтобы продвижение
инновационной продукции, взаимодействие с компаниями было наиболее
эффективным. Одним из таких каналов стимулирования деятельности сбыта
продукции являются поездки в Канны: ВШЭ уже 2-й раз представляет в Каннах
свой павильон, демонстрирующий, что больше половины стартапов приезжают с
контрактами, деньгами, инвесторами, другим пониманием рынков. Еще одним
таким возможным каналом можно назвать USRF, Американо-Российский фонд
по экономическому и правовому развитию.
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Нина ЯНЫКИНА,
начальник Управления инновационной деятельности Университета ИТМО

СИСТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИТМО
В ИТМО вся цепочка сервисов для исследователей, стартаперов,
предпринимателей и студентов, от идеи до продукта конкретной компании,
которая может располагаться в технопарке, достаточно серьезно выстроена.
Создана комплексная система инновационной деятельности, начиная с центра и
заканчивая технопарком. От стартапов к акселератам с собственными фондами.
Для инноваторов есть возможность войти в этот процесс на любом этапе всего
обозначенного цикла. Т.е. можно прийти в управление по развитию
профессиональной деятельности и спросить, каким образом можно получить
грант на социальный проект, и можно прийти к стартаперам и сказать: «Я хочу у
вас разместиться». ИТМО уделяет значительное внимание выстраиванию этой
системы, ее открытости и информированности внутри сообщества и внутри
университета.
Вместе с тем необходимо распространять информацию о том, что такая
система существует, что она готова к взаимодействию с внешними игроками.
Это очень дорогостоящий и трудозатратный процесс.
У ИТМО есть двухгодичный опыт по привлечению студентов
гуманитарных специальностей для работы над проектами как в формате
стартапов и МИП, так и в формате предложений для компаний. Вместе с тем для
привлечения к данной программе наиболее сильных студентов ИТМО наладил
взаимоотношения с другими вузами города, что позволило привлекать в семестр
по 10−15 студентов на практику.
Важным моментом, на который необходимо обратить особое внимание,
является роль университета как консалтера, его возможности работать с
крупными
корпорациями,
институтами
развития,
встраиваться
в
технологические цепочки внутри регионов. Нужно понимать, каким образом
данный процесс должен осуществляться.
Помимо этого, для ИТМО актуальной темой сейчас является создание
фонда поддержки интеллектуальной собственности университета, создание
научных лабораторий, которые должны полностью вписаться в систему,
нацеленную на коммерциализацию полученного интеллектуального продукта. В
то же время создание инновационной экосистемы университета
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непосредственно связано с показателем результативности №7 «Доля доходов от
внебюджетной деятельности в структуре доходов университета»: чем
эффективнее будет выстроена эта система, тем значительнее будет доля
привлеченных/заработанных университетом средств.
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Круглый стол 4
Процесс приема иностранных профессоров
в университеты: аспекты трудового и миграционного
законодательства
Олег ШИБАНОВ,
Российская экономическая школа, доцент кафедры финансов

РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В РЭШ
РЭШ − независимый университет, основной целью которого являются
качественное экономическое образование, прекрасные экономические
исследования профессоров и студентов, а также борьба с утечкой мозгов. Много
выпускников РЭШ поступает на программы аспирантуры, Ph.D., многие потом
возвращаются. В настоящее время в РЭШ работают 30 иностранных
профессоров, из которых пять постоянных, то есть «пожизненных»
профессоров, а примерно половина – это именные позиции. Все обозначенные
профессора были наняты на международном рынке.
Как выглядит рынок международного найма у экономистов,
финансистов, людей, которые занимаются исследованиями в бухгалтерском
учете и т.д.? Дело в том, что экономисты очень сильно отличаются от
представителей всех других профессий, у экономистов есть централизованный
рынок. РЭШ в определенное время, обычно это сентябрь-октябрь, подает
объявление в централизованный сборник объявлений о найме. Это
централизованный сайт, Job Market, на котором размещаются все объявления о
возможности найма профессоров всех университетов, которые хотят этим
наймом заниматься. В частности, Гарвард и Стэнфорд размещают свои
объявления на этом сайте. В свою очередь студенты, которые готовятся к
выпуску из западных аспирантур и получают Ph.D., подают свои портфолио на
запросы о поиске работы. В этих портфолио − основные статьи, которые
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соискатели опубликовали за свои 5-6 лет на Ph.D., рекомендательные письма от
тех руководителей, которые у них были в университетах, и какие-то
дополнительные «квалификации» (например, они могут указать, что уже
преподавали в своем университете).
Далее в январе в США в одном из городов происходит «слет» всех
университетов и студентов-аспирантов, которые ищут работу. В этом смысле
рынок совершенно централизованный. Проводимые собеседования − это
первичные встречи с теми кандидатами, которые понравились университету
после изучения их портфелей. Эти интервью происходит в рамках АЕА в
Америке или ЕЕА в Европе. При этом в Европе «слет» происходит раньше, в
ноябре, но главный централизованный рынок находится в Америке.
РЭШ приглашает некоторое количество таких аспирантов на первичное
собеседование (в этом году было приглашено порядка 30-35 человек).
Первичное собеседование – это полчаса разговора с аспирантом, в рамках
которого он себя представляет, рассказывает, какие проводил исследования, о
чем его статьи. Если этот аспирант интересен РЭШ, то он приглашается на fly
out (флай-аут). Флай-аут – это процедура, когда человек посещает РЭШ за счет
вуза (ему оплачиваются перелет, проживание). Во время флай-аута претендент, в
отличие от предыдущего собеседования, презентует свою основную статью, с
которой он вышел на рынок труда. Обычно это полуторачасовая подробная
презентация: рассказ о своей деятельности, актуальности его работы и т.п.
Ключевым моментом является тот факт, что именно претендент приезжает в
университет, встречается с профессорами, знакомится с условиями работы.
Решающим в одобрении/неодобрении данного кандидата является мнение
профессорско-преподавательского состава, на основе которого решается вопрос
о возможности предоставления ему job offer – предложения о работе.
При этом необходимо отметить, что во время собеседования на АЕА
претенденты на работу пытаются «продать себя» университетам. А флай-аут
выглядит, с незначительными оговорками, как обратный процесс (хотя нельзя
сказать, что все претенденты, представляющие свои подробные презентации,
устраивают вуз, некоторые кандидатуры отклоняются). Флай-аут – это и
«продажа» самого университета претендентам, попытка убедить человека в том,
что ему будет интересно здесь работать, что он не будет оторван от мирового
научного сообщества.
РЭШ очень активно занимается созданием комфортных условий для тех
претендентов, которые приняли предложение о работе. Основная и главная
поддержка – это помощь в получении ими рабочей визы. Для этого нужно
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доказать,
что
принимаемый
на
работу
человек
является
высококвалифицированным специалистом (ВКС).
Очень важный вопрос − поддержка не только специалиста, которого
нанимает РЭШ, но и его семьи: оказывается помощь в поиске жилья, с визой и
медицинской страховкой, в поиске детского сада для детей. Помимо этого,
оказывается помощь и в решении бытовых проблем, особенно людям, которые
не говорят на русском языке.
В штате РЭШ есть около 10 человек, которые занимаются только
помощью и адаптацией иностранных специалистов и их семей: отдельный
человек занимается визами, отдельный человек – детскими садами и т.п.
Естественно, при приеме на работу иностранного специалиста в рамках
российского законодательства внутри РЭШ проводится конкурс, который
сопровождается публикацией соответствующих объявлений. Эти конкурсы
проходят до устройства человека на работу.
Для того чтобы пройти конкурс, необходимо представить некоторое
количество документов. Для россиян необходимо наличие трудовой книжки, у
иностранцев такого документа нет, они предоставляют список своих прежних
мест работы.
Контракт заключается на пять лет с возможностью продления еще на три
года, если человек удовлетворен условиями этого контракта. Российское
законодательство не позволяет заключать контракт сразу на восемь лет. Вместе с
тем часть приглашенных специалистов через пять лет по тем или иным
причинам отсеивается.
После восьми лет происходит оценка степени эффективности работы
приглашенных специалистов. Проведение исследований в данном вопросе
играет более значительную роль, чем преподавание. Соответственно,
подразумевается, что за этот срок должно быть опубликовано некоторое
количество статей в международных реферируемых журналах.
Международные профессора сначала занимают должность доцента (в
английском языке − аssistant рrofessor).
Профессора формально свободны в выборе способа и времени
проведения исследований. Оценка их работы осуществляется по публикациям.
Если человек сумел опубликовать свои исследования и они были интересны
остальному миру, значит, его работа эффективна. Сколько часов человек тратит
на исследования, не проверяется. Проверяется только то, способны ли эти люди
опубликовать свои исследования. Вместе с тем возможно проследить и
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промежуточный процесс путем просмотра уже написанных, но еще не
опубликованных статей.
Профессора могут проводить исследования либо самостоятельно, либо в
группах, на их усмотрение. Наиболее частая практика – совместные
исследования, как внутри РЭШ, так и с международными коллегами. Поскольку
РЭШ сконцентрирована на экономике и финансах, а эта область достаточно
узкая, междисциплинарные исследования возможно проводить только
совместно со специалистами из других вузов.
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Александр РУСИНОВ,
заместитель проректора по международному сотрудничеству и
непрерывному образованию МЭСИ

ИНИЦИАТИВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПРИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ
В РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
В настоящее время реализуются три больших проекта.
I. Существует Совет ректоров вузов Москвы и Московской области. При
Совете ректоров создана комиссия по международной деятельности (КМД).
Ее возглавляет Наталья Владимировна Тихомирова, ректор МЭСИ. Я
координирую деятельность всей КМД, в рамках которой проводятся
различные мероприятия. Одно из направлений работы КМД − это работа с
нормативной базой. У всех в процессе реализации Программы повышения
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации
возникали проблемы, связанные с законодательством, в том числе в сфере
приглашения иностранных специалистов. Поэтому перед нами стоят задачи:
определить существующие проблемы (с помощью представителей всех
университетов − участников мероприятий), проранжировать эти проблемы,
выделить из них ключевые, с которыми большинство вузов сталкиваются,
чтобы в конечном счете получить результат. О результатах данной работы
будут проинформированы Министерство образования и науки РФ и ФМС, в
рамках консультаций с которыми будет достигнуто согласованное решение.
Согласие на такую работу и со стороны Министерства образования и науки
РФ, и со стороны ФМС есть.
II. Существует проект «Развитие дистанционной занятости» (он во многом
сопряжен с третьим проектом). Сейчас готовятся парламентские слушания
по поводу нормативной базы в сфере электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, ЭО и ДОТ. В большинстве
вузов есть опыт организации дистанционного образования, в силу чего
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многие представители университетов знают о существующих в данной
области проблемах. Суть проекта по дистанционной занятости заключается в
полном выводе данной области из «тени»: по экспертным оценкам, минимум
1,5−2 млн человек сейчас работают «в серую», не по трудовому, не по
гражданскому законодательству. В рабочую группу по данному проекту
включились и уже получили поручения представители федеральных органов
исполнительной власти (Минтруда, министерство экономики, Минкомсвязи,
Роскомстат). Цель – выявить проблемы дистанционной работы как в режиме
гражданско-правового договора, так и в режиме трудового договора, и
предложить решения для устранения этих проблем, согласовать их с
федеральными органами исполнительной власти и перевести предложенные
решения в нормативную базу.
III. Третий проект – это электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии, которые также используют многие вузы и
которые сопряжены с некоторыми проблемами, например, требования по
лицензированию и аккредитации, «привязка к квадратным метрам» и т.д.
Таким образом, по проекту в рамках Комиссии по международной
деятельности, по проекту дистанционной занятости и по проекту электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий будет проводиться
работа с нормативной базой, будут инициированы изменения в правилах игры
на нормативном уровне.
Моя задача как координатора КМД – это изменение правил игры для
повышения
эффективности
работы
университетов.
Приглашаю
к
взаимодействию!
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Мария ДУДЕНКОВА,
юрисконсульт управления персонала НИУ ВШЭ

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРИЕМА
ИНОСТРАННЫХ ПРОФЕССОРОВ
Наем иностранных профессоров, иностранных научных работников и
исследователей является одним из приоритетов Высшей школы экономики. В
настоящий момент во ВШЭ работают уже около 145 иностранных профессоров.
Вместе с тем в обозначенной области существует ряд проблем. Часть
проблем может быть решена путем изменения российского законодательства,
однако другая часть может решаться за счет работы вуза, за счет принятия
внутренних политик, формирования правильно выстроенных коммуникаций.
Во ВШЭ существует определенная практика: когда круг претендентов
уже очерчен, им отправляется предложение о работе (job offer). Несмотря на то
что, с точки зрения российского трудового права, этот оффер не является
документом, устанавливающим какие-либо права и обязанности сторон, этот
документ крайне важен, и необходимо с большой тщательностью относиться к
его составлению. Очень важно разработать и утвердить принятую общую
форму. Дело в том, что это возможность договориться «на берегу», потому что
есть некоторые вещи, которые невозможно оговорить в трудовом договоре, они
не учитываются российским законодательством. Например, условие о сроке
договора. С точки зрения российского законодательства, срок трудового
договора с научно-педагогическим работником будет определяться Ученым
советом при прохождении конкурса по российской процедуре. В данном же
документе этот срок может быть указан, документ подписан. И несмотря на то
что это только внутренний документ ВШЭ, он выступает определенным
гарантом для обеих сторон.
Очень сложный момент – это вопрос конкурса. Действительно, здесь
университеты связаны российским законодательством, и основная задача
университета − соединить собственно внутреннюю процедуру рекрутинга с
требованиями российского законодательства. Это возможно, но требует
большого внимания и отслеживания всех важных сроков.
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Во ВШЭ для принятия на работу сотрудника (независимо от его
гражданства) объявляется открытый конкурс, который оформляется решением
Ученого совета. При этом достаточно трудно совместить необходимость
разместить объявление о конкурсе (месяц на подачу документов) и
международный рекрутинг. Это осуществляется за счет внутренних процедур
университета.
Важным вопросом при заключении договора является выбор его типа:
договор с высококвалифицированным специалистом или договор без указания
на этот статус. В отношении высококвалифицированного специалиста есть свои
преференции − это льготное налогообложение, возможность сразу получить
трехлетнюю визу. Важный плюс такого договора: когда человек приезжает со
своей семьей, то существуют льготы при трудоустройстве членов его семьи.
Вместе с тем при заключении обозначенного договора существует ряд
трудностей: для ВКС требуется дополнительный документ – не только рабочая
виза, но и разрешение на работу. Это, во-первых, удлиняет процедуру найма,
поскольку требуется дополнительно фактически месяц, чтобы оформить это
разрешение, во-вторых, работодатель оказывается связанным этим разрешением
на работу. В частности, это проявляется в ограничении срока командировок
работника, не более 30 дней. Еще один минус статуса ВКС – более узкий
перечень социальных гарантий: только социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которое в России
распространяется на
всех работников. Даже такая льгота для
высококвалифицированных специалистов, как возможность получения вида на
жительство в упрощенном порядке, по факту не позволяет ему получать пенсию.
Сейчас одна из задач, которые стоят перед университетом, – это создание своей
собственной
пенсионной
системы,
чтобы
финансировать
пенсию
самостоятельно.
Российское законодательство не предполагает бессрочного найма для
научно-педагогических работников. Его нет в принципе, поскольку процедура
конкурсного отбора обязательна. С иностранным специалистом заключается
договор на неопределенный срок, при этом он все равно должен раз в пять лет
проходить через конкурс. В этом случае контракт бессрочного найма − скорее,
моральное обязательство университета перед работником, чем какая-то
юридическая действительность.
Важный момент – условия трудового договора. Здесь также отмечается
значительное число сложностей. Одна из них – компенсация расходов на
переезд, которая предполагается во многих странах мира. Согласно Трудовому
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кодексу, такая компенсация расходов на переезд работника к работодателю
существует. Но по факту приглашенный иностранный специалист при переезде
является частным лицом, а не работником ВШЭ. Такие сложности решаются во
ВШЭ с помощью коммуникаций с приезжающим специалистом, объяснений,
что компенсация за переезд уже заложена в заработную плату.
Стандартным условием в договорах является компенсация расходов на
исследования. Это определенный фонд, которым специалист может
распоряжаться, если ему нужны оборудование, материалы, подписка на те или
иные издания и т.п. Это очень сложный момент, поскольку с точки зрения
российского законодательства и с точки зрения российских финансистов данные
траты могут компенсироваться только при условии осуществления
централизованных закупок через университет.
При приглашении на работу иностранных специалистов также
достаточно остро встает проблема медицинского обслуживания, так как
добровольное медицинское страхование не покрывает всего возможного перечня
заболеваний. ВШЭ в данном направлении самостоятельно ищет пути решения
этой проблемы.
Одно из направлений, которое сейчас активно развивает ВШЭ, − это
дистанционный наем, в том числе трудовые дистанционные договоры с
исследователями за рубежом и договоры о дистанционном преподавании.
Поскольку работа выполняется в этом случае целиком за рубежом, она не
облагается налогом на территории РФ. Преподаватели работают дистанционно
на основе заключения гражданско-правового договора на проведение вебинаров.
При этом данный специалист не является сотрудником ВШЭ, не входит в штат.
Это один из вариантов, позволяющих ВШЭ больше интегрироваться в мировое
академическое сообщество и делать так, чтобы студенты чувствовали себя на
связи с максимально большим числом стран мира.
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Алина ВОЛКОВА,
HR-директор НИУ ВШЭ

КАК ВЗЯТЬ ИНОСТРАННОГО ПРОФЕССОРА
БЕЗ РОССИЙСКОЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ В ШТАТ
УНИВЕРСИТЕТА?
Во ВШЭ трудится целая группа людей, которые занимаются работой с
привлеченными иностранными коллегами. В частности, в управлении персонала
создана группа людей, которые специально «заточены» исключительно под эту
функцию. Их основными и ключевыми компетенциями являются знание
трудового и миграционного законодательств, свободное владение английским
языком и опыт работы с иностранными гражданами в других организациях или
вузах. В эту группу на данный момент входят два менеджера, юрисконсульт,
специалист, который работает с Федеральной миграционной службой, и другие
специалисты. Конечно, помощь осуществляется и специалистами других
отделов: финансового, социального и т.п.
Существует четыре способа признания документов зарубежных коллег.
1. Первый – признание на основании экспертизы.
2. Второй вариант – признание на основании двусторонних договоров между
государствами.
3. Третий вариант – признание документов ведущих вузов мира.
4. Четвертый вариант – признание на основе внутренних процедур
организации.
Необходимо отметить, что если на работу принимается специалист из
университета, который не входит в перечень вузов, однозначно признающихся
на территории РФ, то данная процедура может занять до четырех месяцев.
Поэтому, планируя получение карты ВКС, на подтверждение тех или иных
документов нужно закладывать определенный промежуток времени (около
полугода).
Общее правило: признание на территории РФ эквивалента дипломов о
получении ученой степени осуществляется посредством проведения экспертизы.
Данная процедура определяет отрасль науки и научной специализации, по
которым получен диплом. Это ВАК. По результатам экспертизы Экспертный
совет ВАК дает заключение и издает приказ о признании документа о выдаче
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свидетельства об эквивалентности или отказе в признании документа. Если есть
несовпадения со списком признаваемых Россией мировых вузов, то эта нагрузка
ложится на приглашающую сторону, так как для иностранного коллеги
некоторые вещи непонятны и сложны: справки об отсутствии судимости,
венерических заболеваний, от нарколога и т.д. Сейчас проводится работа с
целью облегчить процедуру признания зарубежных документов, запускается
процесс по электронной почте, работает колл-центр, но данный механизм еще
полностью не отработан.
Следующий вариант – это признание документов на основе двусторонних
договоров. В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2011 года №385
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования процедур признания документов об образовании, ученых
степенях, ученых званиях», действующим с 1 февраля 2012 года, документы
иностранных государств об образовании, ученой степени и квалификации,
подпадающие под действие соответствующих международных договоров о
взаимном признании эквивалентности, признаются без дополнительных
процедур.
Вариант номер три: признание документов ведущих вузов мира из
перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают
документы иностранных государств об уровне образования, квалификации,
признаваемых на территории РФ без проведения экспертизы. Этот перечень был
утвержден распоряжением Правительства РФ №812р от 21 мая 2012 года.
Признание на основе внутренних процедур организации осуществляется
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ». В нем
обозначен перечень вузов, которые вправе осуществлять самостоятельно, в
установленном ими порядке, признание иностранных ученых степеней,
иностранных ученых званий.
На сайте Национального информационного центра выложены
методические рекомендации по организации обозначенной работы, с ними
можно ознакомиться.
Во ВШЭ оценка квалификации при найме специалистов проходит на
основе работы комиссии по соответствующей предметной области, которая
оценивает документ об образовании, публикационную активность претендента,
его резюме, другие документы. Эта процедура очень серьезная, и для
иностранных претендентов она является ключевой.
Существует три вида легализации и перевода документов.
I.
Консульская легализация.
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Консульская легализация необходима для официального признания в
России иностранного документа об образовании или квалификации. Все
документы должны быть переведены на русский язык и соответствующим
образом
заверены.
Процедура
представляет
собой,
как правило,
засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, печати
государственного органа на таких документах с целью использования на
территории РФ. Функции по консульской легализации за границей выполняют
дипломатические и консульские учреждения РФ, то есть претенденты могут
сделать это еще на территории своей страны. Процедура легализации может
быть отменена положениями международных договоров и соглашений,
участницей которых является Россия.
II.
Апостилирование.
Гаагская конвенция отменяет требования легализации иностранных
официальных документов, и есть список стран, отменяющих дипломатические
или консульские легализации иностранных официальных документов. Россия
присоединилась к этой конвенции в мае 1992 года. Согласно данной конвенции,
компетентным органам государств, в которых документ был оформлен,
представляется апостиль, удостоверительная подпись. Апостиль подтверждает
подлинность подписи, качество, в котором выступает лицо, подписавшее
документ, подлинность печати или штампа, которым он скреплен.
III. Двусторонние соглашения.
Двусторонние соглашения облегчают процедуру и определяют порядок, в
соответствии с которым документы, выданные официальными властями странучастниц договора, рассматриваются как официальные и пользуются на
территории другого государства доказательной силой, то есть без какого бы то
ни было дополнительного удостоверения. После легализации или удостоверения
посредством апостиля, а также в случаях, когда легализация не требуется,
производится перевод документов, это делают нотариусы.
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Круглый стол 5
Совещание рабочей группы
«HR и международный рекрутинг»
Леонид ВОЛЕСОВ,
Дальневосточный федеральный университет,
начальник отдела интернационализации кадров

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ
ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДВФУ
В Дальневосточном федеральном университете практика приглашения
иностранных преподавателей существует с начала 1990-х годов. В четырех
университетах Дальневосточного федерального университета на момент
объединения работало около 40−50 иностранных преподавателей. У
университета из-за его географического положения была достаточно хорошая
экспертиза в области восточных языков, а также отмечалось значительное число
преподавателей из Китая.
При создании Дальневосточного федерального университета перед ним
была поставлена задача по вхождению в мировое пространство. В рамках
данного процесса можно выделить несколько этапов.
1. Первый этап – взаимодействие с теми профессорами, с которыми уже
были отлажены контакты.
2. Второй этап – проведение двух открытых конкурсов по привлечению
более широкого круга профессоров. Владивосток обладает определенными
преимуществами: месторасположение (морское побережье, 300 дней в
году светит солнце) и наличие одного из самых современных кампусов.
При этом наибольший акцент был сделан не столько непосредственно на
зарубежных профессоров, сколько на соотечественников, проживающих и
работающих в зарубежных университетах.
В университете созданы департамент управления персоналом и отдел
развития персонала, кадровой политики, которые частично выполняют функции
по привлечению зарубежных профессоров. Помимо этого, в службе проректора
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по международным отношениям создан отдел интернационализации кадров.
Безусловно, в дополнение к этому включаются учебные структурные
подразделения университета, так как опыт взаимодействия профессоров
университета с зарубежными коллегами чрезвычайно полезен: они ездят на
международные конференции, многие участвуют в международных проектах.
Значительную роль при привлечении иностранных профессоров к совместной
работе играет именно личное общение.
Помимо привлечения зарубежных профессоров, обозначенные отделы
осуществляют функции их интеграции и поддержки, к каждому зарубежному
специалисту прикреплен куратор, который решает его проблемы, в том числе и
бытовые.
Необходимо отметить, что для части зарубежных профессоров
определяющим фактором при выборе места работы являются не столько деньги,
сколько научная задача, которую ему предстоит решать. В связи с этим в
университете реализуется программа, в рамках которой приглашаются
иностранные специалисты с полной оплатой их проезда и проживания до одной
недели, но с условием прочтения лекции, знакомства с коллективом. За время
существования данной программы университет посетили около 200 человек.
В университете существует трехступенчатая система взаимодействия с
иностранными специалистами с точки зрения их привлечения к совместной
работе.
1. Первый этап − приезд иностранного специалиста до недели с прочтением
лекции, знакомством с коллективом.
2. Второй этап − среднесрочные программы. В университете существует 10
международных образовательных программ, на которые приглашаются
преподаватели сроком от 1 до 6 месяцев (на основе проведенного
конкурса). При этом предпринимаются попытки привлечения данных
преподавателей к научно-исследовательской деятельности.
3. Третий этап − создание научных лабораторий на основе проведения
долгосрочных конкурсов (от 2 до 3 лет).
В рамках реализуемой программы около 200 человек приехали в
Дальневосточный федеральный университет в основном на срок до недели, и
только около 50 человек согласились приехать на месяц. Лишь 10 человек
согласились остаться на два года, только семеро из них − иностранные граждане.
Этот опыт показывает, насколько трудно привлечь востребованных
иностранных специалистов к работе в российском вузе в традиционном
понимании – с работой на полную ставку и постоянным очным присутствием в
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кампусе − и насколько просто привлечь мировую элиту к работе в вузе в «очнодистанционном» режиме: с совместными исследованиями и публикациями,
регулярным чтением лекций и безусловным влиянием на мировой имидж
университета, если для такой работы в массовом порядке приглашаются
авторитетные профессора и исследователи.
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Яна МЕТЕЛЕВА,
юрист, консультант, эксперт по трудовому и миграционному праву

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА КАК
РАБОТОДАТЕЛЯ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Существует два главных направления взаимодействия иностранного
специалиста и организации, приглашающей его:
 миграционное право;
 трудовое право.
Университет выступает сразу в двух ипостасях. С одной стороны, он
является принимающей организацией, с другой стороны, университет должен
соблюдать требования российского трудового законодательства. То есть
получается, что если для реализации проектов университета необходимо
привлечение иностранных сотрудников, то встает необходимость выбора
формата работы: временная работа для разовых мероприятий либо работа с
зачислением в штат.
Миграционное право определяет правовое положение иностранца на
территории России, а также права и обязанности принимающей организации.
Необходимо отметить, что судебная практика в миграционном
законодательстве по регионам различается. В этом заключается парадокс:
несмотря на то что законодательство едино, его правоприменительная практика
по регионам очень серьезно отличается. Одним из регионов с наиболее
серьезной правоприменительной практикой является Москва.
С 9 августа 2013 года были внесены серьезные поправки в Кодекс об
административных правонарушениях. За нарушение режима пребывания
иностранцу грозит вначале штраф, а в случае повторного нарушения −
административное выдворение по решению суда с последующим запретом на
въезд в Российскую Федерацию от трех лет и выше в зависимости от формы
наказания.
Помимо этого, ФМС располагает электронной базой данных, в которой
содержатся сведения о въезде и выезде, соблюдении сроков пребывания,
принимающей стороне, цели въезда, наличии разрешения на работу, о том, какие
документы выдавались, были ли уведомления о приеме на работу, состоял ли
иностранец на миграционном учете, если состоял, то у кого, и т.п. На основе
60

этой информационной базы ФМС принимает решения об установлении запретов
на въезд в Российскую Федерацию. То есть иностранец может даже не
предполагать, что в отношении него принято такое решение. Он это обнаружит
только после попытки въезда на территорию Российской Федерации.
У работодателя нет возможности заранее проверить, установлен запрет
на въезд данного иностранного специалиста или нет. Университет может
столкнуться с ситуацией, когда иностранец при последнем пребывании на
территории Российской Федерации два и более раза нарушил административное
законодательство и был привлечен к административной ответственности за
любое административное правонарушение (например, нарушил ПДД), на
основании чего в отношении него было принято решение о запрещении въезда
на территорию Российской Федерации. После чего данный иностранный
специалист не сможет приехать в России в течение трех лет и более. При этом
такой запрет снять очень сложно: например, по ходатайству организации или
общественных организаций и т.п., т.е. каждый раз решение об отмене запрета на
въезд на территорию Российской Федерации принимается в индивидуальном
порядке, нет общей практики отмены запретов.
Очень важным моментом в миграционном законодательстве является
режим пребывания. Под режимом пребывания понимаются правила пребывания
и правила выезда. Иностранный специалист должен въезжать по всем правилам:
с документом, удостоверяющим его личность, который не должен быть
просроченным, с надлежащим основанием для въезда, т.е. визой. Если виза не
требуется, то должна быть указана цель въезда, которая обязательно
фиксируется в миграционной карте. Миграционную карту необходимо иметь
всегда в наличии (при себе). В случае утраты или повреждения необходимо
обратиться в местный отдел ФМС для подачи заявления о восстановлении карты
и выдаче дубликата. Само по себе неисполнение этих действий уже является
административным правонарушением. Тот факт, что иностранный специалист
не обратился о восстановлении утраченного/испорченного документа, уже
образует состав административного правонарушения. В данном случае будет
наложен штраф от 2 до 5 тыс. рублей (если это не Москва и Московская область,
так как в данных регионах ФМС лишили права налагать штрафы, т.е. любое
нарушение административного законодательства, в том числе режима
пребывания, влечет за собой судебное решение и минимум три года запрета на
въезд в Российскую Федерацию). При этом данная практика распространяется и
на высококвалифицированных специалистов.
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Поэтому для минимизации подобных случаев представляются
целесообразными организация отдела в университете либо наделение
полномочиями отдельного человека, которые будут заниматься только
сопровождением иностранных специалистов: контролировать соблюдение ими
режима пребывания, наличие всех документов, соблюдение всех сроков,
заниматься постановкой на миграционный учет, своевременным продлением
визы, если это рабочая виза, и т.п.
Согласно законодательству Российской Федерации, каждый отвечает за
свои нарушения, т.е. по одному и тому же факту – например, просрочка выезда
иностранного специалиста − будет два нарушителя. Один – это сам иностранный
специалист, второй − принимающая организация (за то, что университет не
обеспечил контроль за соблюдением режима пребывания иностранного
специалиста, налагается штраф в 500 тыс. рублей).
Второй большой блок – это Трудовой кодекс. Университет как
работодатель должен соблюдать обязанности, возложенные на него Трудовым
кодексом. Одна из первоочередных обязанностей – заключение договора.
Содержание договора должно совпадать с требованиями российского
законодательства. Договор должен быть составлен на русском языке.
Содержание договора – это трудовая функция, то есть должность, на которую
университет принимает иностранного специалиста.
При приглашении иностранного специалиста на работу в университет
целесообразно заключать трудовой договор, а не гражданско-правовой. Это
стало особенно актуально в связи с новыми поправками в Трудовой кодекс,
вступившими в силу с 1 января 2014 года. Они очень значительно ограничили
сферу применения гражданско-правовых договоров. С момента вступления в
силу поправок предполагается практика проверок таких договоров инспекциями
труда в досудебном порядке, а с 2015 года − штрафы в размере 100 тыс. рублей
за наличие признаков трудовых отношений в рамках гражданско-правовых
договоров.
Важным моментом в договоре является срок, на который вы приглашаете
иностранного специалиста. С иностранными специалистами целесообразно
заключать срочный договор, так как у них есть режим пребывания и срок
пребывания. На этот срок заключается договор. Вместе с тем основанием для
заключения срочного договора не может быть срок визы и срок разрешения на
работу иностранного специалиста.
Одной из распространенных практик является практика заключения
договоров с иностранными специалистами на их пребывание на определенный
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срок в году. При оформлении таких договоров необходимо, чтобы иностранный
специалист полностью выработал этот срок. Помимо этого, одним из оснований
для аннулирования разрешения на работу является отсутствие иностранного
специалиста в течение шести месяцев за пределами Российской Федерации.
В российском законодательстве разрешено университетам привлекать
иностранных специалистов (в частности на педагогическую деятельность) без
разрешения на работу. Это особенный случай. Если вы берете иностранного
специалиста без разрешения на работу, то университет может заключить с ним
договор на определенный срок. Предметом договора является его деятельность.
Обязанность университета по отношению к нему − выплатить заработную плату
в рублях Российской Федерации. Заработная плата на территории Российской
Федерации начисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.
Поэтому здесь никаких валютных эквивалентов быть не может.
При этом необходимо выполнять все обязательства по заработной плате,
даже если данный иностранный специалист не выполняет весь объем работ.
Если университет начинает платить заработную плату пропорционально
присутствию данного специалиста, количеству выполненных им работ, то
фактически
университет
снижает
заявленный
уровень
высококвалифицированного специалиста (ВКС). Это недопустимо, так как если
университет не выполняет свои обязательства по зарплате ВКС, то ему запретят
оформлять разрешения для ВКС для следующих работников.
При заключении договора с иностранным специалистом нельзя забывать
о формальностях. Необходимо провести его ознакомление со всеми кадровыми
документами под роспись: правила внутреннего трудового распорядка,
положение об оплате труда (если оно есть), все локальные нормативные акты,
которые будут на него распространяться после заключения трудового договора.
Трудность состоит в том, что все эти документы должны быть составлены на
русском языке, которого он может не знать. Следовательно, необходимо
привлечение сертифицированного переводчика, который своей подписью
должен заверить, что им был произведен устный перевод, если был устный
перевод, либо письменный перевод. Переводчик обязан предоставить данные
своего диплома.
С подобными проблемами, возможно, вузы столкнутся и при
информировании иностранного специалиста о требованиях техники
безопасности, охраны труда, без которого невозможен его допуск к работе.
Здесь также требуется квалифицированный переводчик. За безопасность
отвечает работодатель, вплоть до уголовной ответственности.
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Вместе с тем трудовое законодательство не гарантирует иностранному
специалисту того, что, если он собирается остаться жить в России, по окончании
работы ему будет выплачиваться пенсия. Это возможно только при условии
оформления иностранным специалистом вида на жительство. Но вид на
жительство у ВКС оформляется на три года, основанием для которого является
полученное разрешение на работу. То есть ВКС для того, чтобы иметь
постоянный вид на жительство, должен работать, не выходя на пенсию.
Следовательно, для получения вида на жительство иностранному специалисту
необходимо иметь другое основание: семья, дети и т.п. Таким образом, при
привлечении иностранного специалиста необходимо параллельно решать вопрос
о его жизни после завершения работы.
Еще одно направление, связанное с взаимодействием университета и
иностранного специалиста, − медицинское обслуживание. Помимо прочего,
специфика педагогической деятельности связана с обязательным медицинским
осмотром. В этом смысле это не специальный медосмотр для иностранцев. Это
те же самые медосмотры, которые проходят российские работники. Поэтому в
трудовой договор, который заключается с иностранным специалистом,
необходимо включить пункт о его обязанности проходить обязательные
медицинские освидетельствования, предусмотренные российским трудовым
законодательством для осуществления своей деятельности.
Помимо этих обязательных для преподавателей осмотров, любой
иностранец, находящийся на территории Российской Федерации свыше трех
месяцев, обязан сдавать ВИЧ-сертификаты и проходить обследование на
опасные инфекционные заболевания (это касается не только ВКС). Таким
образом, получается, что приглашенный для работы в университете
иностранный специалист должен проходить и медосмотр для иностранцев, в
случае если у него контракт более чем на три месяца, и медосмотр,
необходимый для преподавательской деятельности. Поэтому в данном случае
представляется целесообразной разъяснительная работа, чтобы иностранный
специалист понимал, почему ему эти осмотры необходимы. При этом
«профессиональные» медосмотры оплачивает работодатель.
Иностранный специалист может привезти с собой ВИЧ-сертификат и
справку об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, но это будет
дороже. ВИЧ-сертификат − документ международного образца, но для
признания необходимо его апостилировать, для чего его надо перевести на
русский язык.
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Одним из способов приглашения иностранного специалиста на работу в
университете является гуманитарная виза (а также деловая). Такая виза в
большинстве случаев не может быть оформлена по запросу университета, так
как предполагает гуманитарные цели. Но если иностранный специалист
приезжает на территорию Российской Федерации по гуманитарной визе,
университет может заключить с ним разовый договор, например, на чтение
лекций, но в пределах его законного пребывания на территории Российской
Федерации. В данном случае не нужно оформлять ни разрешение на работу, ни
разрешение на привлечение. Более того, даже не нужно заниматься
миграционным учетом данного иностранного специалиста. Университет не
является принимающей стороной. Принимающей стороной является та
организация, по запросу которой специалисту оформлялась виза.
Еще одним из возможных способов привлечения иностранного
специалиста является дистанционная работа, когда он вообще не приезжает на
территорию Российской Федерации (в рамках данного договора иностранный
специалист вообще не может приехать на территорию Российской Федерации).
В данном случае необходимо заключить договор о дистанционной работе. Для
этого необходимо получить для данного иностранного специалиста цифровую
подписью на электронном носителе. Для того чтобы ее оформить, нужно
обратиться в специализированную организацию, у которой есть лицензия на эти
виды деятельности. Как правило, это стоит от 3 тыс. рублей и более. Поскольку
иностранный специалист осуществляет свою деятельность за пределами
Российской Федерации, то никаких разрешений, приглашений и т.п. ему не
требуется.
Договор о дистанционной работе можно заключить дистанционно. По
этому договору вы определяете, что все взаимодействие будет происходить
через интернет или каким-либо другим способом. При помощи цифровой
подписи иностранный специалист подписывает все необходимые кадровые
документы. Однако его заработная плата будет начисляться в рублях. По
условиям договора, университет будет перечислять заработную плату на тот
счет, который будет указан самим работником.
Однако возникают вопросы с уплатой налогов и взносов. Поскольку
данный иностранный специалист находится за пределами Российской
Федерации, он не является налоговым резидентом, в связи с чем его ставка
подоходного налога будет 30%. Помимо этого, так как деятельность
осуществляется на территории Российской Федерации, иностранный специалист
обязан заплатить взносы на обязательное социальное страхование. Так, с одной
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стороны, есть обязательное пенсионное страхование при сроке договора свыше
шести месяцев, с другой стороны, данного специалиста нельзя назвать временно
пребывающим, так как его вообще нет на территории Российской Федерации.
Этот вопрос еще законодательно не урегулирован. Для исключения
непонимания между пенсионным фондом, другими структурами и
университетом представляется целесообразным заплатить все необходимые
взносы.
Однако если университет заплатил за иностранного специалиста
пенсионные взносы, то возникает обязанность оформления временного
свидетельства пенсионного страхования, для которого необходимы
миграционный учет и адрес пребывания (а его нет на территории Российской
Федерации). То есть, получается, университет выполнит одну обязанность, а
вторую выполнить не сможет.

66

Зарема КАСАБИЕВА,
проректор по учебной работе и работе со студентами РЭШ

ОПЫТ РЭШ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К РАБОТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРОФЕССОРОВ
Российская экономическая школа обладает более чем двадцатилетним
опытом привлечения к работе зарубежных профессоров. На сегодняшний день
РЭШ только что завершила очередной круг рекрутинга профессоров с
международными степенями Ph.D. В этом году было более 200 заявок, было
сделано 29 предложений fly out, в рамках которых приглашенными
профессорами были даны семинары. В результате с сентября 2014 года в РЭШ
приезжают пять человек в качестве профессоров. Большинство из них
приезжают в качестве assistant professor (в американских терминах), а один из
них, имеющий большой опыт и лучшие результаты по публикациям, − в
качестве аssociate рrofessor.
Однако существует определенное противоречие между тем, как
привыкли себя ощущать приглашенные профессора − аssistant рrofessor, аssociate
рrofessor – и российскими реалиями: в России совершенно другие должности
профессорско-преподавательского состава и другие требования, которые к ним
предъявляются. Это противоречие возникает даже в ситуации, связанной с
приглашением российских ученых, проработавших за рубежом 5−10 лет. Они
этот период времени жили в других условиях, другой академической среде,
другой культуре (даже на бытовом уровне). Это накладывает серьезные
ограничения и создает серьезные вызовы к работе университета с ними.
Приглашаемые профессора должны хорошо понимать, что они не
попадут в совершенно другую академическую среду. Необходимо сокращать
разрыв между требованиями российского законодательства, стандартами,
предъявляемыми к тем или иным профессиям и должностям, и условиями,
которые может предложить университет приглашаемым профессорам. Важно,
чтобы профессора, попав в российскую университетскую среду, стали бы
нашими послами на международной арене и говорили о хороших условиях
работы в России. Для приглашенных профессоров необходимо создать такие
условия, к которым они привыкли, их необходимо ограждать от реалий,
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требований пространства российского законодательства, чтобы они могли
спокойно заниматься своей работой.
Поиск профессоров, даже самых молодых и неопытных, предполагает
индивидуальный подход. Эта работа выполняется в основном учебными и HRподразделениями, а не отделом кадров (хотя его помощь в данном процессе
существенна), так как для индивидуального подхода в привлечении и удержании
профессоров необходимо особое внимание, когда к ним приставлены особые
люди, которые помогают им решать все проблемы, в том числе и бытовые. Все
приезжающие профессора привыкли к тому, что у них должен быть собственный
офис. Причем чем больше, тем лучше. Если, работая в Англии, они готовы
занимать и маленький офис, то в России они рассчитывают получить большой
офис. Здесь, конечно, просматривается их ощущение превосходства, которое
они испытывают, соглашаясь работать в России.
Еще один очень важный аспект − это поддержание академической среды,
которая позволяет общаться на определенном профессиональном уровне.
Каждую пятницу в РЭШ проводится happy our для приглашенных сотрудников.
Для них очень важно, что они могут вместе собраться, поговорить на
английском языке, обменяться различными новостями.
Помимо обозначенной выше помощи, приглашенным профессорам важна
чисто административная помощь. Существует два наиболее важных аспекта:
 преподавательская нагрузка;
 соотношение научных званий, принятых за рубежом, с российскими
аналогами (например, перевод assistant professor в российского доцента).
Зарубежным профессорам ни в коем случае нельзя говорить, что у них
будет педагогическая нагрузка 900 часов в год. РЭШ проводились исследования
о педагогической нагрузке в зарубежных университетах с целью определения
конкурентных преимуществ, в рамках которых было выявлено, что подобная
средняя нагрузка в зарубежных университетах составляет два семестровых курса
в год, т.е. около 120 часов.
Вместе с тем основным показателем работы приглашенных профессоров
в РЭШ является их публикационная активность. Это требование заставляет их
проводить очень много времени на работе: они занимаются «думанием».
Главный процесс – это думание. И количество таких часов не 36 в неделю, а,
наверное, 100. Быть профессором − это круглосуточная ответственность, умение
полностью отдавать себя творческому процессу.
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Если профессора не показывают высокой публикационной активности,
РЭШ «расстается» с ними. Подобная высокая планка позволяет РЭШ выходить в
верхние строки рейтинга. Для поддержки публикационной активности
приглашенных профессоров для них установили щадящие нагрузки. В
настоящее время для каждого профессора обязательно руководство
магистрантами, магистерскими диссертациями. Вместе с тем ректор принял
решение о сокращении существующей нагрузки, поскольку исследовательская
работа в РЭШ осуществляется круглогодично, еженедельно проводятся встречи
исследовательских групп, и два часа еженедельной работы с магистрантами −
для профессоров большая нагрузка.
В РЭШ в 2006 году были разработаны и приняты (с последующими
дополнениями в 2013-2014 годах) квалификационные требования к должностям
ППС, где есть следующие графы: «должность в штатном расписании»,
например, профессор; «должность по существу», например, «полный профессор
(штатный)». Типовые требования: ученая степень доктора наук, Ph.D,
выдающиеся научные достижения, публикации в ведущих международных и
российских журналах, рекомендации известных ученых, педагогический стаж,
опыт руководства, английский язык не ниже upper intermediate. И для того чтобы
люди вышли на российский конкурс, им необходимо пройти международный
отбор − Международный академический рынок экономистов (JOB MARKET),
состоящий из нескольких этапов:
 объявление в СМИ;
 сбор портфолио претендентов;
 приглашение на интервью в рамках АЕА или ЕЕА;
 приглашение на Job market seminar в вуз (fly out);
 сбор мнений ППС, рекомендация IAB;
 job offer.
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Круглый стол 6
CONVERIS: система управления научнообразовательной деятельностью университета
Мартин ЯГЕРХОРН,
глава отдела CONVERIS по продажам и отношениям с клиентами

СИСТЕМА CONVERIS КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Одна из важных задач, стоящих перед ведущими университетами
Российской Федерации, − попадание в топы мировых рейтингов. Для этого в
рамках каждого университета должен был запущен процесс перехода от
хороших позиций к лидирующим, а затем их удержания.
В любом успешном университете на первый план выходят исследования,
для которых требуются привлечение талантов, идей, предложений, превращение
их в результаты. Это системная деятельность, невозможная без эффективного
управления. При этом ключевыми задачами для эффективного управления
исследованиями являются:
 увеличение коллабораций;
 генерация идей инновационных проектов, имеющих более высокое
влияние;
 создание большего количества направлений, продуктов, экспертиз,
сервисов;
 повышение процента успешных проектов и уровня внешнего
финансирования;
 создание большего числа патентов (и лицензионных соглашений);
 увеличение количества публикаций (в журналах с более высоким импактфактором).
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Вместе с тем одной из важных задач любого проекта или исследования
является эффективное использование доступного финансирования, что
позволяет достичь за те же деньги более значительных результатов.
Одним из возможных способов использовать имеющие средства
эффективно является управление полным жизненным циклом исследований, так
как подобное управление позволяет видеть все элементы этого исследования,
все процессы, протекающие в нем. Это способствует интенсификации
осуществляемой деятельности, возможности быстрого перераспределения
ресурсов на наиболее необходимые компоненты, выстраиванию единого
процесса, а также результативному встраиванию различных компонентов в
данный процесс. Среди таких компонентов имеются следующие:
 внешние коллабораторы;
 исследовательский офис;
 международный офис;
 финансирование;
 управление университета;
 финансирование по результатам выполненных работ;
 библиотека;
 комиссия по исследовательской этике (рисунок 1).
Рисунок 1. Управление полным жизненным циклом исследований
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Именно
подобными
вещами
занимается
исследовательская
информационная система CONVERIS, предназначенная для управления
исследованиями.
CONVERIS была основана в 2004 году. Данная система является частью
Thomson Reuters с декабря 2013-го. Головной офис располагается в городе
Карлсруэ, Германия.
Система CONVERIS показала себя как быстрорастущий продукт,
глобальное сообщество, распространяющееся по всему миру (рисунок 2).
Рисунок 2. Распространение системы CONVERIS по миру

Для оптимизации процесса управления полным жизненным циклом
исследований, владения полной информацией в любое время данная система
является эффективной и простой в использовании. С ее помощью легко
посмотреть сообщения, что необходимо сделать на данный период времени,
просмотреть необходимые публикации, проекты, задачи и т.п. Также можно
отслеживать недавно созданные файлы или недавно отредактированные, что
позволяет быть в курсе работы всех элементов проводимого проекта. Это
означает, что мы можем предоставить или обеспечить работающий процесс,
потому что система в любой момент может извлечь эту информацию. Мы можем
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загрузить в CONVERIS финансовые операции, для того чтобы исследователь
видел, сколько денег у него осталось по проекту. Вместе с тем мы стремимся
эффективно фильтровать избыточную информацию и для самых различных
аспектов деятельности использовать информацию ключевую. CONVERIS
отслеживает функционал задачи и сроки для того, что бы отслеживать научную
деятельность и выполнение поставленных задач (рисунок 3).
Рисунок 3. Некоторые возможности CONVERIS

Основные преимущества исследовательской информационной системы
CONVERIS:
Лучшее управление информацией: резюме, анализ коллабораций,
публикации и биометрия, исследовательские проекты и приложения,
Основные преимущества исследовательской информационной системы
CONVERIS:
1. Лучшее управление информацией: резюме, анализ коллабораций,
публикации и биометрия, исследовательские проекты и приложения,
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экспорт данных для принятия внутренних решений и удовлетворения
внешним требованиям.
2. Большой обзор: обеспечивает доступ через сеть к информации по
исследователям
организации,
научным
подразделениям,
их
исследовательской активности и результатам.
3. Эффективность: упорядоченный административный процесс управления
информацией об исследованиях, как для самих исследователей, так и для
администраторов.
4. Масштабируемость:
конфигурационный
модуль,
позволяющий
организации без вовлечения AVEDAS сделать так, чтобы система
соответствовала растущим со временем требованиям.
CONVERIS предлагает решения, предназначенные для различных
потребителей, среди которых следующие:
 университеты;
 исследовательские организации;
 финансовые агентства.
Необходимо отметить, что использование CONVERIS, в том числе,
обусловлено и образующимися сейчас в мире глобальными тенденциями,
вызывающими необходимость повышения профессиональности управления
исследованиями различными структурами:
1. Правительства: национальные проекты по проведению исследований
(Exellence Initiative, REF, ERA, SEP, Библиометрический индикатор и т.д.),
увеличенная область обзора для страны/региона.
2. Финансисты: отчеты о результатах проектов, разрешение публикаций в
открытом доступе и т.п.
3. Университеты: анализ путем сравнения внутри организации и с внешними
организациями, SWOT-анализ, внутренние обзоры продуктивности,
годовые отчеты, контроль, соответствие требованиям (этический
контроль, конфликты интересов и т.д.), широкие возможности привлекать
таланты и создавать коллаборации, эффективность и т.п.
4. Исследователи: меньше администрирования, больше исследований.
В то же время в CONVERIS одним из определяющих факторов является
та роль, которая выбирается в системе. Именно она определяет уровень доступа:
что посетитель системы может делать в разных потоках, какие отчеты может
создать, и т.д. Так, у исследователя в CONVERIS есть сведения о публикациях,
проектах, в которых он участвует, и т.д.; у декана факультета или руководства
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других подразделений университета есть возможность увидеть все, что есть в их
подразделении, например, люди, отвечающие за разные программы
исследований в разных частях подразделений, все, что связано с публикациями.
Они могут увидеть проекты, но, может быть, не на каждом шаге рабочего
процесса: набор доступной информации «выстраивается» под уровень
руководителя. Кроме того, в CONVERIS можно посмотреть полный список
информации, например, полный список заявок всех публикаций и т.д. Помимо
этого, есть «входящие» − это различные сообщения, которые могут посылаться
одним пользователем другому, или CONVERIS может автоматически
информировать пользователя, когда появляется какая-то задача или
приближается какой-то срок, например, по публикациям, относящимся к их
исследованиям. Система может также автоматически извещать исследователя
или его руководство, что средства бюджета того или иного проекта подходят к
концу, падают ниже заранее установленного порога извещения – например, что
осталось всего 5000 долларов. Это обеспечивает сокращение времени на работу
с программой, потому что каждый видит только то, что ему нужно и положено.
CONVERIS − очень гибкая система, которая полностью регулируется под
нужды университета. Основная задача − сократить уровень ручной работы,
ручного труда. С помощью данной системы можно импортировать данные из
разных источников. CONVERIS подключена к восьми или девяти онлайнисточникам данных.
Open Research − это поисковый механизм системы CONVERIS. Если
исследователю, проекту или подразделению не присваивается ID, то поиск
информации по результатам их деятельности затрудняется. Соответственно, мы
присваиваем ID многим объектам, в CONVERIS можно искать по ID
информацию без использования большого количества валидаторов. Можно
сохранить поисковый профиль, и система будет автоматически уведомлять вас,
когда будут возникать новые работы по заданному поиску. Можно
импортировать сюда публикации в виде файлов из разных систем и разных
источников.
CONVERIS – это модульная система. Цена назначается за каждый
модуль, при этом существует ежегодная абонентская плата, которая все
охватывает: и крупные, и мелкие апгрейды, обслуживание, серверный хостинг.
Стоимость конфигурации определяется индивидуально, контактное лицо со
стороны Thomson Reuters – Павел Касьянов, pavel.kasyanov@thomsonreuters.com
(495) 961-01-35, (916) 555-16-27.
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Благодаря CONVERIS, университет способен обеспечить управление
своими исследованиями на уровне мировой конкурентоспособности.

76

Круглый стол 7
Опыт внедрения технологий информационной
поддержки образовательного процесса в СПбГУ
Игорь ШЕРОНОВ,
заместитель начальника Управления образовательных программ
по информационному сопровождению образовательных программ СПбГУ

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ BLACKBOARD В СПБГУ
Система Blackboard была развернута в рамках решения задач Программы
развития СПбГУ до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 7 октября 2010 года №1696-р.
Цель программы − вхождение Санкт-Петербургского университета в
мировую элиту классических университетов.
Один из приоритетов программы – развитие информационных систем и
технологий для достижения поставленной цели.
Одно из основных направлений программы − системное развитие
инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научноисследовательской, экспертной и информационной деятельности.
Система сопровождения образовательного процесса Blackboard
способствует:
• внеаудиторному взаимодействию преподавателя и обучающихся
(наиболее эффективным методом обучения является передача знаний от
личности к личности, но есть огромное количество работ, которые студент
должен выполнять вне аудитории);
• обеспечению самостоятельной работы обучающихся;
• обеспечению качества образовательного процесса в масштабе крупного
университета (этому способствует возможность контроля, отслеживания
деятельности студентов и преподавателей, что дает возможность
своевременного
реагирования
с
целью
улучшения
качества
образовательного процесса);
• освобождению преподавателя от несвойственных ему административных
функций.
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Доступ к системе Blackboard СПбГУ для сотрудников и студентов
университета неограничен. Данная система предполагает возможность работы с
любого компьютера, имеющего выход в интернет. Доступ предоставляется 24
часа в сутки, семь дней без перерывов и выходных. Для доступа в систему могут
быть использованы стандартные интернет-браузеры, стационарные и мобильные
устройства, в том числе 3G, 4G, Wi-fi.
Основные функциональные блоки Blackboard:
I. «Курс»: данное понятие полностью эквивалентно понятию «учебная
дисциплина» в образовательном процессе. Именно здесь решаются такие
образовательные задачи, как размещение дидактических материалов,
тестирование и контроль освоения материала, а также здесь существуют
коммуникативные средства, с помощью которых преподаватель и студент
осуществляют непрямое взаимодействие.
II. «Организация»: здесь решаются административные задачи −
информирование больших групп обучающихся, анкетирование и обратная
связь (причем студенты при таком анкетировании абсолютно анонимны, и
поэтому их ответы носят правдивый характер), организация работ
подразделений (кафедры, центры, комиссии, советы).
Эти два блока обеспечиваются следующими важными компонентами:
1. Единая учетная запись универсанта для входа во все информационные
системы СПбГУ.
2. Интегрированная с Blackboard студенческая электронная почта (СПбГУ
заключил соглашение с сервисом Google.mail на открытие почтовых
ящиков для студентов с последующей интеграцией в систему Blackboard,
поэтому для входа в свой почтовый ящик студент должен ввести логин,
действующий в рамках системы Blackboard).
3. Защищенное хранилище электронных документов.
Общеуниверситетская система Blackboard имеет следующие подсистемы
(в том числе те, которые в ней непосредственно не присутствуют):
 SafeAssign (американский сервис) − инструмент анализа текстовых
совпадений (т.е. с юридической точки зрения данный сервис помогает
выявлять плагиат; при этом данный сервис выявляет не только полные
совпадения, но и возможные отклонения (переставленные и измененные
слова, аббревиатуры и пр.), предоставляя экспертам семантически
подобранные материалы);
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 Blackboard collaborate − инструменты совместной интерактивной работы
преподавателя с группой обучающихся (web-конференции) (эффективно
для проведения консультаций, проведения занятий, кружков в
подведомственной гимназии и т.п.);
 Basic LTI − интегрированность с библиотеками, лабораториями,
внешними
электронными курсами, тестами и другими информационными ресурсами
(в университете, в частности, активно применяется при изучении и
тестировании английского языка);
 Echo 360 − подсистема записи и публикации преподавателями
многопоточных видеолекций.
Помимо перечисленных, существует большое количество систем,
которые интегрированы с Blackboard: Youtube, Slideshare, Flickr (система, где
хранятся видео, презентации, картинки) и т.д.
Система Blackboard предоставляет широкие возможности для
преподавателя, в их числе:
1. Курс/дисциплина:
описание,
структурирование,
уведомления,
напоминания, контроль исполнения, условия доступа к элементам курса
по срокам, оценкам и группам.
2. Контент: надежность хранения, распределение прав доступа, защита от
несанкционированного использования, версионность.
3. Коммуникация: почта (персонально каждому человеку автоматически
доставляется необходимая ему информация, напоминания и т.п.),
сообщения, отзывы и комментарии, опросы, Wiki, журналы, форумы,
онлайн-консультации, запись на мероприятия.
4. Задания: группы, варианты, взаимооценка, сценарии (критерии)
оценивания (матрица критериев позволяет объективно оценить ту или
иную работу студента, что позволяет снять какие-либо упреки в
субъективности преподавателя), контроль сроков исполнения.
5. Контроль усвоения: тесты, случайный выбор, вариативность вопросов,
прозрачность оценивания, ограничение доступа (необходимо с развитием
современных технологий, в том числе в случаях сдачи экзаменов,
написания контрольных и т.п. за студента другим человеком).
6. Оценка: автоматизация, формализация критериев (рубрики).
Полномасштабное внедрение системы Blackboard в СПбГУ началось в
2011 году с заключения соглашения о стратегическом партнерстве с Blackboard
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Inc., сертификации администраторов, приобретения лицензий и т.п. В настоящее
время произошел полный переход отдельных факультетов на работу в
Blackboard, осуществляется сплошная проверка на совпадения с
общедоступными
материалами,
размещенными
в
интернете,
всех
диссертационных работ, осуществляется поддержка общеуниверситетской
программы по физической культуре (более 7300 участников), проводятся
отборочные туры олимпиад для школьников (21 олимпиада — более 25 тыс.
записавшихся, более 14 тыс. работ) (таблица 1).
Таблица 1
2011

Хронология внедрения Blackboard в СПбГУ
2012
2013

Заключение
соглашения
о стратегическом
партнерстве
с Blackboard Inc.
Сертификация
администраторов

Завершение
настройки
отказоустойчивого
аппаратнопрограммного
комплекса

2014

Обучение более Поддержка
650
общеуниверситетской
преподавателей программы
по
физической
Планомерное
культуре − более 7300
внедрение
участников

Сертификация
тренеров
Blackboard

Приказ о
единых
Приобретение
учетных
лицензий
записях и
Старт
обучения адресах
Закупка основного ППС
электронной
оборудования
почты
Приказ о начале
Экспериментальное использования
450 активных
развертывание
системы
учебных курсов
и начало
и 70
использования
Активное
«организаций»
системы
накопление опыта
эксплуатации
Полный
переход
отдельных
факультетов
на работу в
Blackboard
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Проведение
отборочных
туров
олимпиад
для
школьников:
21 олимпиада − более
25 000 записавшихся,
более 14 000 работ
Дальнейшее развитие
Blackboard

Сплошная
проверка всех
диссертационных работ
Выбор Blackboard обусловлен тем, что была нужна система, которая
будет поддерживать образовательный процесс 24 часа в сутки, обеспечивая
внеаудиторную работу студентов и преподавателей.
На рисунках 1-3 можно посмотреть некоторые сводные количественные
(статистические) характеристики использования Blackboard в СПбГУ,
полученные в интегрированных с Blackboard программах.
Рисунок 1. Общее число пользователей системы Blackboard СПбГУ

Рисунок 2. Активные курсы в системе Blackboard СПбГУ
(число курсов, активных в течение последних 30 дней)
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Рисунок 3. Активные пользователи в системе Blackboard СПбГУ
(количество пользователей, активных в течение последних 30 дней)

Основные задачи, без решения которых было бы невозможно
развертывание системы Blackboard:
• развертывание отказоустойчивого аппаратно-программного комплекса;
• организация эксплуатации и сопровождения системы;
• издание приказов и регламентов использования системы;
• создание
подразделения,
объединяющего
сертифицированных
администраторов, разработчиков ПО и тренеров-консультантов;
• обеспечение доступа в систему всех обучающихся и всего ППС;
• организация взаимодействия с системами учета образовательной
деятельности.
Развитие и совершенствование работы системы Blackboard связаны с
решением ряда задач.
1. Решение задач локализации, совместимости с внутренними и внешними
информационными подсистемами, интеграция LMS и т.п.
2. Разработка
собственных
программных
компонентов
для
администрирования и поддержки особенностей образовательного процесса
(физкультура, иностранный язык).
3. Внедрение системы защищенного проведения тестов и экзаменов (связано
в значительной степени с различными возможностями студентов
списывать на контрольных и экзаменах; для недопущения подобной
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ситуации компанией Respondus было разработано интегрированное с
системой Blackboard решение Respondus LockDown Browser (в настоящей
момент данное решение не внедрено в СПбГУ); помимо этого, было
разработано дополнительное решение, в соответствии с которым при сдаче
экзаменов, контрольных работ при входе в программу автоматически
включается камера, с помощью которой преподаватель в любое время
может посмотреть, как конкретный студент сдавал тест).
4. Очные этапы олимпиад и приемные экзамены.
5. Расширение числа поддерживаемых образовательных программ (в том
числе для повышения эффективности проведения контрольных работ и
экзаменов).
6. Организация хранилища видеолекций и доступа к нему.
7. Организация проверки и хранения в электронной форме всех выпускных и
аттестационных работ.
На пути внедрении в университете системы Blackboard были следующие
трудности:
1. Сопротивление внедрению − необходимость административной
поддержки.
2. Технические проблемы/локализация интерфейса (в значительном числе
случаев проблемы, связанные с переводом с английского языка): было
сделано свыше 500 исправлений перевода.
3. Необходимость проверки обновлений системы на корректность
локализации (русификации) обновляемых функций.
4. Необходимость обучения ППС:
• интерактивность, новый тип преподавательского мышления;
• навыки работы в LMS;
• производство электронных образовательных ресурсов.

83

Круглый стол 8
Рейтинговые стратегии и наукометрия
Олег СОЛОВЬЕВ,
редактор глобального рейтинга университетов RUR

РАССЧИТАЙТЕ ПОЗИЦИИ УНИВЕРСИТЕТА В THE WUR
В
настоящей
статье
представлены
итоги
эксперимента
по
воспроизведению результатов одного из представителей «Большой тройки»
рейтингов – рейтинга Times Higher Education World University Ranking (далее
THE). Доказывается, что, имея исходные данные рейтинга, возможно получить
те же или почти те же результаты, что и составители оригинального рейтинга
THE. Система дешифровки THE позволяет рассчитать позицию университета,
даже если его нет в топ-400, что особенно ценно для участников программы 5100, которые не представлены в топ-400 THE.
Методология THE
Что мы знаем о рейтинге THE? Фактически только описание
методологии, доступное на официальном сайте рейтинга. К сожалению, понять,
как именно и какого рода информация обрабатывается, из данного описания
решительно невозможно. Напомним уважаемому читателю методологию THE, в
котором университеты оцениваются по 13 индикаторам, разделенным на 5
групп. Две группы из пяти содержат по одному индикатору.
Таблица 1
Группа

Индикаторы в рейтинге THE
Индикатор
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Вес

индикаторов
Образование

Международное
разнообразие

Доход от
индустрии
Исследования

Цитирование

Образовательная репутация
ППС/Студенты
Отношение присвоенных степеней уровня Ph.D.
к выданным дипломам уровня бакалавриата
Выданные степени уровня Ph.D./ППС
Бюджет университета/ППС
Иностранные студенты/Студенты
Иностранные ППС/ППС
Статьи в международном соавторстве/Общее
число статей
Доходы от реального сектора экономики/ППС

15%
4,5%
2,25%

Исследовательская репутация
Бюджет на исследования/ППС
Количество статей в Web of Science/ППС и
исследователи
Нормализованное цитирование –
с региональным

18%
6%
6%

6%
2,25%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

30%

Исследование Thomson Reuters – Global Institutional Profiles Project
Все данные составители THE Rankings получают из базы данных
Instituional Profiles (далее IP), которая является частью информационноаналитической системы InCites, доступной университетам по подписке. Для
формирования этой базы ежегодно компания Thomson Reuters проводит
исследование под названием Global Institutional Profiles Projects (GIPP), часть
данных которого используется при составлении THE.
Отметим, что GIPP – комплексное исследование, призванное дать
университетам со всего мира нужную им информацию для анализа и сравнения.
Компания TSL Education, провайдер THE, является одним из конечных
потребителей результатов GIPP, но не единственным. Вместе с тем изначально
исследование проводилось именно для того, чтобы собрать базу данных для
THE Rankings.
Состав данных Institutional Profiles
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В рамках исследования GIPP информация поступает из трех источников:
 Данные самих университетов. Отметим, что вузы отправляют только
абсолютные величины (количество, преподавателей, студентов и т.д.),
из которых редакторы IP рассчитывают относительные показатели
(количество преподавателей в расчете на количество студентов,
бюджет вуза в расчете на студента и т.д.) Некоторые данные вузов
вовсе не публикуются в IP (например, количество женщин среди
студентов и преподавателей).
 Наукометрические данные − поступают из Web of Science (WoS).
 Academic Reputation Survey (ARS) – академическое исследование,
проводимое ежегодно партнером Thomson Reuters, компанией Ipsos,
для сбора данных по репутации вузов. В 2013 году в рамках этого
исследования были получены ответы от 10 536 респондентов из 133
стран мира.
Типы информации в Institutional Profiles
В IP информация представлена в двух форматах. Первый − это
фактические значения (Value), второй – так называемые баллы (Scores) от 1 до
100. В качестве примера, иллюстрирующего разницу между информацией типа
«Values» и «Scores», ниже представлена выборка данных IP для условного
Университета X.
Таблица 2
Данные Университета X в Institutional Profiles
Университет X
Индикатор
Values
Citations/Academic staff
11,84
Institutional income/Students 45 740,39
International students/Students 0,36
Research reputation – global
1,58

Scores
88
50
96
46

Как мы видим, представленные выше типы информации качественно не
соизмеримы. Нельзя сказать, что больше: 11,84 цитирования в расчете на одну
публикацию, $45 740,39 в пересчете на одного преподавателя или 36%
иностранных студентов от общего количества студентов. Стобалльная шкала
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позволяет привести разнородные типы информации к одному формату. Но как
именно из значений типа «Values» получаются значения «Scores»?
Расчет баллов (Scores) основан на кумулятивной вероятности нормального
распределения. Балл индикатора показывает статистическую вероятность, что
любой случайно выбранный из генеральной совокупности объект окажется ниже
данного объекта с определенной вероятностью. Например, балл «Университета
X» в 88 по индикатору «Citations/Academic staff» показывает, что случайный
университет выборки из генеральной совокупности по данному индикатору в
88% случаев окажется ниже «Университета X».
В свою очередь, кумулятивная вероятность основана на предположении,
что распределение данных по индикаторам является нормальным (нормальное
распределение), которое может быть представлено в виде колокола, как это
показано на рисунке 1.
Рисунок 1. Способы статистической обработки данных

Источник: Thomson Reuters InCites.

Рисунок 1 показывает несколько способов статистической обработки
данных. Сumulative Percentage в данном случае и является значением типа
Score, которое используется в IP и, соответственно, в рейтинге THE.
Вместе с тем реальное распределение данных далеко от теоретического.
Диаграмма 1 показывает распределение значений Values для индикатора
Academic staff – international/Academic staff за 2011 год.
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Диаграмма 1
Распределение значений типа “Values” для индикатора Academic staff –
international/Academic staff
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Как мы видим, распределение значений смещено влево. Иными словами,
чем меньше фактическое значение (доля иностранных преподавателей от общего
количества преподавателей), тем у большего количества вузов оно встречается.
В данном случае распределение далеко от нормального и больше напоминает
«пульс умирающего больного», нежели колокол. Это приводит к тому, что даже
если вуз имеет значение, равное нулю, он все равно получает балл.
Построив кривую Scores − Values за несколько лет, мы также увидим
сильное смещение значений, которое даже отдаленно не напоминает нормальное
распределение. На диаграмме 2 отображена кривая Scores − Values для
индикатора Academic staff/Students для общего массива данных (Overall data) за
2004−2010 годы.
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Диаграмма 2
Графическое распределение Scores для индикатора Academic staff/Students
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Анализ кривых распределения данных Scores − Values приводит к выводу,
что кумулятивная вероятность от нормального распределения некорректна для
реальных данных, которые имеются в IP. Среди возможных причин именно
такого расчета данных можно назвать следующие:
 Желание составителей THE «срезать» аномально высокие значения,
которые, в случае расчета баллов рейтинга на основе фактических данных
Values, будут опускать вниз всю выборку и дадут ложную картину низкого
балла абсолютного большинства вузов из генеральной совокупности в
сравнении с несколькими вузами, аккумулирующими аномально высокие
значения. Особенно это касается репутационных показателей, где со
значительным отрывом лидирует всего шесть вузов.
 Приподнять массив относительно слабых вузов для того, чтобы иметь
возможность ранжировать их и получать как можно более
дифференцированные баллы.
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Расчет баллов для рейтинга THЕ
Данные для рейтинга THE возможно вручную выгрузить, имея подписку к
системе InCites. Например, для THE 2013-2014 необходимо выгрузить данные по
715 вузам (именно столько вузов представлено в IP) и 13 индикаторам за 2011
год. Итого, 9,295 значения для расчета рейтинга за один год. Для каждого
предметного рейтинга, соответственно, нужно выгрузить точно такое же
количество данных.
Представленный ниже пример иллюстрирует расчет данных для одного
вуза – МГУ.
Таблица 3
Воспроизведение балла МГУ в
THEИндикатор
Образовательная репутация
ППС/Студенты
Отношение присвоенных степеней
уровня Ph.D. к выданным дипломам
уровня бакалавриата
Выданные степени уровня Ph.D./ППС
Бюджет университета/ППС
Иностранные студенты/Студенты
Иностранные ППС/ППС
Статьи в международном
соавторстве/Общее число статей
Доходы от реального сектора
экономики/ППС
Исследовательская репутация
Бюджет на исследования/ППС
Количество статей в Web of
Science/ППС и исследователи
Нормализованное цитирование –
с региональным
Итого

Вес инди- Score Коэфкатора
фициент
15,00%
4,50%
2,25%

53
82
51

0,15
0,045
0,0225

Балл
индикатора
7,95
3,69
1,1475

6,00%
2,25%
2,50%
2,50%
2,50%

48
26
67
56
44

0,06
0,0225
0,025
0,025
0,025

2,88
0,585
1,675
1,4
1,1

2,50%

72

0,025

1,8

18,00%
6,00%
6,00%

41
36
23

0,18
0,06
0,06

7,38
2,16
1,38

30,00%

27

0,3

8,1

1,0

41,2475

100%

В представленной выше таблице, колонки означают следующее:
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 Вес индикатора – вопреки расхожему мнению, «вес» показывает
коэффициент, на который умножаются значения Score, а не долей (в %),
которую данный индикатор занимает в итоговом балле вуза.
 Score – значения типа Scores. Только эти значения используются для
рейтинга THE.
 Коэффициент – коэффициент является тем же самым «весом»
индикатора, выраженным в диапазоне от 0 до 1.
 Балл индикатора – показывает результат произведения Score (третья
колонка) на коэффициент (четвертая).
Таким образом, балл вуза в THE рассчитывается по формуле
(

)

(

)

( )

(

)

N – искомый балл университета,
X – значение университета по тому или иному индикатору,
Y – коэффициент, на который умножается балл (Score) вуза.
Расчет THE Rankings на максимально доступной выборке вузов из
Institutional Profiles
Воспроизведя профиль одного вуза, то же самое можно сделать для всех
715 вузов, чьи профили имеются в базе данных Institutional Profiles. И тем самым
получить полный вариант рейтинга, убрав искусственные ограничители,
отсекающие ряд вузов по таким формальным признакам, как:
 Не более 80% публикаций вуза за год, по которому считается рейтинг
(например, для THE 2013-2014 это 2011 год), должны принадлежать одной
из шести укрупненных предметных областей в соответствии с предметной
системой классификации WoS.
 Университет должен иметь от 200 и более публикаций в год на
протяжении пяти лет или более 1000 за общий промежуток в 500 лет.
Например, у вуза может быть 600 и 300 публикаций в первые два года и по
34 в три последующих года.
И такая работа по воспроизведению рейтинга THE была проделана. В
результате была создана полная версия рейтинга − THE Enhanced Edition. В этом
рейтинге ранжируются 714 вузов против 400 в THE WUR.
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Совпадение баллов и позиций между оригиналом и расширенной версией
не абсолютное. В среднем, различия в баллах не превышают 1-2 десятых. Что
касается позиций вузов, то чем ниже позиция вуза, тем сильнее смещение за счет
расширения выборки. Например, если МФТИ с 45,6 балла подставить в THE
WUR, то вуз займет 181-е место против 190-го в Enhanced Edition.
В чем причина различий? Однозначный ответ до сих пор не получен, есть
лишь предположения.
A. Во-первых, у вузов по тем или иным индикаторам есть пробелы. В
методологии THE сказано: "On the rare occasions when a particular data point
is missing − which affects only low-weighted indicators such as industrial
income − we enter a low estimate between the average value of the indicators
and the lowest value reported: the 25th percentile of the other indicators".
Из представленного выше тезиса не ясны до конца следующие моменты.
 On the rare occasion. Насколько часто имеются выделения такого
случая и, следовательно, вставка усредненного значения в пустую
ячейку.
 Low-weighted indicators such as industrial income. Означает ли это,
что пропуски заполняются только для индикаторов весом от 2,5% и
ниже (т.е. в диапазоне 2,25−2,5)? Либо в понятие law weighted
indicators также входят индикаторы с весом 4,5−6%?
 We enter a low estimate between the average value of the indicators
and the lowest value reported. Здесь также неясно, что имеется в
виду.
В итоге для моделирования THE было выработано правило: если по
любому из 13 индикаторов отсутствует значение, то на его место вставляется
25% от среднего арифметического. Это правило – не совсем то, что делают
редакторы рейтинга при выставлении значений в пропущенные ячейки. Отсюда
и происходит неточность при расчете итогового балла вуза.
B. Во-вторых,
у
некоторых
вузов
отсутствуют
данные
по
нормализированным индикаторам.
 Как правило, данные отсутствуют сразу по трем нормализированным
индикаторам, реже по двум.
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 При этом, если нет данных по нормализированным индикаторам, то они
есть по обычным. «Обычные» в данном контексте означает, например,
«Research income from industry/Academic staff» вместо «Research income
from industry/Academic staff − normalized».
 Если на место пропуска по нормализированному индикатору вставлять
среднее значение по методике «25% от среднего арифметического», то по
60-70 вузам значения будут значительно разниться (разница может быть
более 10 баллов).
 Если на место пропуска по нормализированным индикаторам вставлять
данные по обычным, то балл вуза в точности совпадает с тем, что указан в
оригинале THE.
Подвывод: при составлении рейтинга используются процедуры, о которых
не сказано в методологии и выявить которые можно только опытным путем.
C. Вероятно, у составителей рейтинга имеются значения Scores с некоторым
количеством знаков после запятой (1-4). Если так, то при умножении Score
на коэффициент (вес индикатора) значение будет несколько другим, чем
при использовании целых чисел.
Позиции вузов России в THE Enhanced Edition
Рассмотрим позиции вузов России в данном рейтинге.
Позиция
190
196
244
543
554
639
639
644
654
662
670
676
679

Название вуза
Московский физико-технический институт
Московский инженерно-физический институт
МГУ им. М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа экономики
Российский университет дружбы народов
Новосибирский государственный университет
Европейский университет в Санкт-Петербурге
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Московский институт стали и сплавов
Томский государственный университет
Томский политехнический университет
Нижегородский государственный университет им. Н.Э.
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Балл
45,6
45,1
41,2
23,7
23,0
16,9
16,9
16,5
15,5
14,5
13,4
12,9
12,5

688
688
691
694
696

Лобачевского
Первый Московский государственный медицинский 11,7
университет им. И.М. Сеченова
Воронежский государственный университет
11,7
Сибирский федеральный университет
11,3
Уральский федеральный университет
11,0
Мордовский государственный университет
10,8

Анализ результатов России в THE
 На 190-м и 196-м местах, соответственно, находятся МФТИ и МИФИ, в то
время как общепризнанный российский лидер − МГУ − лишь на 244-м. В
чем причина? Ответ кроется в ограничениях THE Rankings, одно из
которых гласит, что вуз, имеющий более 80% публикаций по Web of
Science в одной из шести предметных областей, исключается из выборки.
Как у МФТИ, так и у МИФИ доля публикаций в предметной области
Physical Sciences превышает 80%.
 13 из 18 российских вузов находятся в последней, 7-й сотне. Это связано
не с тем, что вузы плохие или хорошие, а с тем, что в выборке Institutional
Profiles изначально находятся очень сильные вузы.
 В рейтинге представлены 9 из 15 вузов – участников программы
повышения конкурентоспособности 5-100. Очевидно, что только МФТИ и
МИФИ имеют реальные шансы попасть в топ-100. Другие вузы, находясь
в 6-й и 7-й сотнях, в лучшем случае смогут перейти в следующую сотню,
но никак не пробиться в первую.
Emerging markets
 Аналогичный эксперимент по дешифровке рейтинга THE был проведен
для рейтинга THE BRICS & Emerging Economies. Мы взяли все доступные
вузы по 18 странам, представленным в THE BRICS, и получили рейтинг на
155 вузов. Фактически данный рейтинг является выборкой из THE
Enhanced Edition.
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Круглый стол 9
Быстрый рост библиометрических показателей
университетов − участников Проекта 5-100:
проблемы, реалии, возможности
Павел АРЕФЬЕВ,
главный специалист Департамента развития профессионального
образования и науки Национального фонда подготовки кадров

МЕХАНИЗМЫ РОСТА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТОВ
Для комплексной оценки университетов в мировых университетских
рейтингах одними из наиболее значимых являются индикаторы научной
результативности, отражающие публикационную деятельность организаций в
журналах, индексируемых в одной из двух международных библиометрических
систем – Web of Science Core Collection (рейтинг THE World University Rankings)
или Scopus (рейтинг QS World University Rankings):
(1) Число статей в расчете на 1 научно-педагогического работника (НПР)
университета.
В рейтинге THE World University Rankings данный показатель называется
“Papers per Faculty”, его вес составляет 6%.
(2) Средняя цитируемость статей в расчете на 1 НПР университета.
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В рейтинге THE World University Rankings показателя в таком виде нет, он
используется в рейтинге QS World University Rankings под названием “Citations
per Faculty”, и его вес составляет 30%. В данной работе этот показатель для
унификации результатов рассчитывался на публикационном массиве
журнальных индексов из системы Web of Science Core Collection.
Если проанализировать библиометрические показатели отечественных
университетов – участников Проекта 5-100 в системе Web of Science Core
Collection, то можно выделить следующие проблемы в области публикационной
активности для группы ведущих российских вузов.
1. Устойчивый рост доли статей университетов 5-100 в общемировом
массиве журнальных публикаций и внутри общероссийского массива
журнальных публикаций на
фоне стагнационного поведения
общероссийской доли журнальных публикаций по отношению к
общемировому массиву в период 2007−2013 годов. (рисунок 1).
2. Общий невысокий уровень публикационной активности, в частности,
незначительное число статей университетов Проекта 5-100 в расчете на 1
НПР в Web of Science Core Collection за период 2007−2011 годов3 (рисунок
2).
3. Общий низкий уровень средней цитируемости статей университетов
Проекта 5-100 в расчете на 1 НПР в Web of Science Core Collection за
период 2007−2012 годов4 (рисунок 3).
Рисунок 1. Рост доли статей университетов − участников Проекта 5-100 в
общем мировом и российском массивах журнальных публикаций

3

Показатель «число статей в расчете на 1 НПР университета» рассчитывался по методике THE World University
Rankings (http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking/methodology).
4
Показатель «средняя цитируемость статей в расчете на 1 НПР университета» рассчитывался по методике THE
World
University
Rankings
(http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/worldranking/methodology).
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Source: Web of Science [v.5.13.2] − Web of Science Core Collection. Thomson Reuters, 2014
<http://isiknowledge.com/wos> (09.04.2014).

Для определения, на каком уровне находятся университеты – участники
Проекта 5-100, и проведения корректного сравнительного анализа по
публикационной активности была определена группа референтов из пяти
зарубежных вузов, которые по актуальным мировым рейтинговым таблицам
входят в топ-200 либо ТНЕ, либо QS. В число референтов попали разные по
размерам и направлениям деятельности вузы:
 Technische Universität München (Германия) – крупнейший
технический университет на территории ФРГ;
 University of Pittsburgh (США) – большой классический публичный
университет, один из ведущих американских вузов по уровню
научно-исследовательской деятельности;
 National Taiwan University (Тайвань) – крупнейший классический и
исследовательский университет Тайваня;
 University of Auckland (Новая Зеландия) – большой университет с
хорошо развитыми учебными программами и научными
исследованиями в области социальных и гуманитарных наук;
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 Tokyo Institute of Technology (Япония) – компактный по размерам
ведущий технический университет Японии.
Зарубежные университеты-референты были сопоставлены с российскими
вузами − участниками Проекта 5-100, которые, в свою очередь, очень
отличаются друг от друга по своим количественным и качественным
характеристикам:
размерам,
предметной
направленности,
областям
деятельности. Проведенный анализ показал, что по показателю «число статей в
расчете на 1 НПР» единственным конкурентоспособным российским
университетом из числа участников Проекта 5-100 является НГУ, но еще три
вуза подтягиваются к мировому уровню – это НИЯУ МИФИ, МФТИ и ТГУ (см.
рисунок 2). Остальные ведущие университеты России отстают от национальных
лидеров и тем более от мировых. Разрыв с последними выражается не в разы, а
на порядок.

Рисунок 2. Количество статей в Web of Science Core Collection
на одного сотрудника (НПР)
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Source: Web of Science [v.5.13.2] − Web of Science Core Collection. Thomson Reuters, 2014
<http://isiknowledge.com/wos> (17.03.2014).

Результаты анализа средней цитируемости на одного НПР показывают,
что по этому параметру с университетами мирового класса сопоставимы только
НИЯУ МИФИ и НГУ (см. рисунок 3). Все остальные университеты 5-100 имеют
значительное отставание от мировых лидеров по качеству публикуемых статей.
При этом разрыв измеряется по медианным значениям для российских вузов и
зарубежных университетов-референтов почти сорокакратным снижением.
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Рисунок 3. Средний показатель цитируемости на одного сотрудника (НПР)

Source: Web of Science [v.5.13.2] − Web of Science Core Collection. Thomson Reuters, 2014
<http://isiknowledge.com/wos> (17.03.2014).

Перед российскими университетами из Проекта 5-100 стоит глобальная
задача: с одной стороны, продемонстрировать высокую научную
продуктивность и увеличить число публикаций, а с другой стороны, обеспечить
их качество и авторитетность в международном сообществе, получить на
опубликованные работы значительное число ссылок и показать хорошую
цитируемость.
Можно ли контролировать эти процессы через какие-то механизмы,
чтобы в итоге получить возможность увеличения общего публикационного
результата? В международной практике известны несколько механизмов роста
публикационной деятельности.
Первый, он же самый простой − метод кнута и пряника, в чистом виде
административный ресурс. Пряник в данном случае – это механизмы
материального стимулирования за публикации, кнут – административные
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санкции за невыполнение норматива. Основан данный механизм на мотивации
сотрудника в виде системы поощрения, стимулировании, академических
надбавках (пряник) и эффективном контракте (кнут). Запускается механизм
достаточно быстро, в течение года. Уже через год можно ожидать дивидендов,
то есть роста публикационной активности НПР. При этом пик роста числа
статей приходится, как правило, на 4-5-й год, а динамика роста показателя
может измеряться в 70-80% в год. Финансовые затраты вуза, то есть выплаты за
публикации в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection
(рейтинг THE World University Rankings) или Scopus, составляют, в среднем, от
50 тыс. рублей за статью. Вместе с тем данный механизм эффективен в течение
первых пяти лет. Затем происходит исчерпание финансовых и человеческих
ресурсов – количество исследователей в университете, то есть авторов, которые
публикуются в международных журналах, не наращивается, а возможности
существующих авторов исчерпываются: в год средний автор не сможет
опубликовать более 5-6 качественных статей. Равно как и университет не
сможет достойно оплачивать пятую или восьмую статью одного и того же
автора. Кроме того, у данного механизма существует побочный эффект −
снижение качества публикаций, что означает неизбежный выбор авторами для
публикации некачественных, мало читаемых и неавторитетных журналов,
публикации в которых не цитируются. Таким образом, наращивая число статей
через поощрение за опубликованные работы, можно потерять второй показатель
– цитируемость.
Рассматривая этот же механизм, нельзя не упомянуть о репутационных
издержках. Если представители университетов, ученые публикуются в
некачественных журналах, то вуз должен ожидать наступления определенных
репутационных рисков. Сначала это почувствует на себе сам автор, затем −
организация, которую он представляет и чье название автор указывает в
качестве места своей работы.
Следующий механизм − рост авторского корпуса, то есть числа
«пишущих» исследователей через повышение квалификации, в том числе через
приобретение навыков академического письма (academic writing). Когда
исчерпываются возможности административной мотивации имеющегося
кадрового состава тех авторов, которые публикуются в мировых индексируемых
изданиях, главной становится возможность увеличения числа самих авторов. В
среднем, в российских переводных и международных журналах, которые
обрабатываются в Web of Science Core Collection и Scopus, публикуется не более
15% авторов, которые работают в университетах − участниках Проекта 5-100. У
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некоторых университетов – НГУ и ТГУ – данный показатель достигает 26-27%,
но это исключение. В целом ряде ведущих отечественных вузов доля
публикующихся в международных изданиях авторов не превышает 6-7%. Для
сравнения, в Германии доля таких публикующихся авторов – треть от общего
числа НПР. Вариант решения этой проблемы – расширение круга «пишущих»
сотрудников через обучение, повышение квалификации НПР университета,
освоение ими новых компетенций – информационных, аналитических,
коммуникационных – всего того набора элементов человеческого капитала, что
необходим современному преподавателю и научному сотруднику, чтобы
результаты его труда стали конкурентоспособными на национальном и
международном рынках. Что, в свою очередь, усиливает конкурентоспособность
и университета-работодателя. На запуск этого механизма потребуется уже не
менее двух лет после начала работы системы повышения квалификации.
Финансовые затраты на обучение 1 автора не должны превышать 35 тыс.
рублей. Эффективность действия этого механизма − до 25−35% ежегодного
роста на среднесрочный период от 7 до 10 лет. Вместе с тем, если университет
не готовит определенный резерв авторов, минимум по 200−250 человек в год на
курсах повышения квалификации, то рассматриваемый механизм достаточно
быстро исчерпается.
Обозначенные два механизма являются внутренними, ибо связаны
исключительно с внутренними ресурсами университета.
Третий механизм относится к категории внешних, это международный
или национальный рекрутинг. В данном случае речь идет о «звездных» именах,
то
есть
выдающихся
отечественных
и
зарубежных
ученых,
высококвалифицированных сотрудниках академических институтов (по сути
профессиональных исследователях) и амбициозных постдоках. Среди всех
механизмов, способствующих росту публикационной деятельности, рекрутинг,
особенно международный, является наиболее дорогостоящим. При этом нужно
понимать, что разница в цене постдока и «звезды» может быть огромной, но
отдача в плане публикаций и цитирований может оказаться не слишком
значительной и вполне сопоставимой: «звезда» напишет за годовой контракт от
3,5 млн рублей две статьи, а энергичный постдок – пять, и при этом во вполне
приличных журналах. Запускается данный механизм в течение года,
эффективность действия составляет до 20−25% ежегодного роста на период
действия контракта или до исчерпания ресурсов авторского корпуса.
Еще одна возможность обеспечить качество публикаций и получить
быстрое и устойчивое цитирование − это публикация статей в журналах
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открытого доступа или гибридных моделях журналов, издаваемых ведущими
научными издательствами мира: Elsevier, Springer, Wiley, Cambridge и Oxford
University Presses и т.п. Стоимость одной публикации составляет 90−100 тыс.
рублей, но качественный результат гарантирован. Так как полные тексты статей
в таких журналах открыты и бесплатны для всех пользователей Интернета, как
правило, цитироваться такие статьи начинают быстрее, нежели публикации в
традиционных форматах издания и распространения. Однако в реализации этого
механизма существует значительный риск: сначала рукопись проходит
рецензирование, а только после процедуры экспертизы автору предлагается
оплатить расходы на открытый доступ к его работе.
И последний механизм – это продвижение журналов университетов
Проекта 5-100 в системах Web of Science Core Collection и Scopus. На запуск
данного механизма необходимо потратить не менее двух лет при условии, что
само издание высокого уровня и на него ссылаются из международных изданий,
и журнал практически готов к обработке и представлению в упомянутых
системах. Вместе с тем велика вероятность отрицательного заключения
экспертизы в Web of Science Core Collection или Scopus (российские журналы
получают 93−95% отказов) и последующего эмбарго на новую экспертизу в
течение трех лет. Эффективность обозначенного механизма − до 17−20%
ежегодного роста в течение первых двух лет после включения издания в
международные системы, далее снижение до 5−8%. При этом финансовые
затраты на подготовку журнала составят от 1 млн рублей.
Каждому вузу – участнику Проекта 5-100 целесообразно разработать
стратегию развития публикационной деятельности и выбрать из пяти описанных
механизмов не один, а несколько инструментов, которые в наибольшей степени
учитывают особенности и соответствуют потребностям конкретного
университета. Особое внимание сегодня стоит уделить двум механизмам −
российский и международный рекрутинг и публикация статей в журналах
открытого доступа или гибридных моделях, которые дают возможность
увеличения количества публикаций и получения хорошей цитируемости. А для
создания системы устойчивого воспроизводства качественных публикаций в
международных журналах, да еще в значительном количестве, безусловно,
наиболее выгодным для вуза механизмом становится повышение квалификации,
освоение НПР информационно-аналитических компетенций и навыков
академического письма.
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Марат ФАТХУЛЛИН,
директор региональных программ издательства Elsevier Science
& Technology в России и Республике Беларусь

РОЛЬ КОМПАНИИ ELSEVIER В ПОВЫШЕНИИ МИРОВОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ
Проект 5-100 – это своеобразный марафон. Университеты − участники
Проекта сейчас бегут этот марафон с задачей вырваться вперед в группу
лидеров, задать темп всем остальным и обеспечить себе преимущество.
Это большая работа, которая происходит внутри университетов. И ни
один издатель, ни одна компания, ни один консалтинг не может дать
«универсальную таблетку», как университету занять ведущие места в рейтингах.
Вместе с тем возможно создавать те или иные условия, которые будут
влиять на степень эффективности данного марафона. Elsevier − это компания
полного цикла, начиная с контента до аналитических решений, которая
предлагает услуги, аналитику, решения определенных вопросов и проблем,
вырабатывает инструменты принятия решений, налаживает взаимодействие
между различными субъектами рынка, предоставляет высококачественный
научный контент.
Scopus помогает понять, где вы сейчас, на какие журналы необходимо
обратить внимание, в каких конференциях участвовать. Один из вузов, который
участвует в обозначенной программе, повысил количество публикаций
практически на 15%, просто участвуя в «правильных» конференциях, которые
индексируются в Scopus. Вместе с тем сейчас в адрес данной базы данных
слышны некоторые критические замечания.
Интересный факт: согласно базе ScienceDirect, вся Россия скачивает из
этой базы в два раза меньше публикаций, чем один китайский университет. При
этом всем известна следующая тенденция: сначала читают, потом пишут.
Практика работы Elsevier показала, что страны, развивающие свои
университеты и получившие доступ к высококачественному контенту, начинают
больше публиковаться. Например, когда в Китае появились подобная программа
и подписка на полные тексты, то количество публикаций значительно выросло.
С точки зрения Elsevier, необходимо привлекать новую аудиторию для того,
чтобы увеличивать число публикаций. Для этого компанией проводятся
семинары.
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На одном из подобных семинаров выяснилось, что по статистике пять
самых распространенных причин отклонения статей никоим образом не связаны
с контентом статьи: это может быть неправильное оформление, неправильный
выбор журнала, взаимодействие не с тем человеком в журнале и т.д. И эти
барьеры компания Elsevier готова снимать.
Одной из проблем российских ученых является недостаточно хорошее
владение английским языком. Компания Elsevier обладает сервисами переводов
и корректировки (однако эти сервисы финансово затратны). В этом году Россия
вошла в список 10 приоритетных стран для Elsevier, наша компания начинает
массовую интервенцию на российский рынок. Один из инструментов − это
SciVal, по которому каждый университет может составить и изучить свою
«карту науки», которая показывает, на какой позиции находится университет,
какое количество цитат дает та или иная его коллаборация и т.п.
Еще одна программа − Production and Hosting от Elsevier – это программа
совместного издания журнала. Размещение журнала на платформе ScienceDirect
обеспечивает 11 млн пользователей ежемесячно, при этом авторское право
остается за университетом. А Elsevier берет на себя весь аутсорсинг
издательского процесса. В свою очередь университет занимается определением
научного содержания, стратегии журнала. В идеале программа рассчитана на
три года, потому что за три года Elsevier максимально пытается получить
импакт-фактор для совместного журнала.
Существует много реальных примеров того, как работает Elsevier. Один
из региональных журналов по фармацевтическому анализу стал сотрудничать с
нашей компанией, на момент начала сотрудничества показатель количества
скачиваний за год составлял 2709. В настоящее время читателями данного
журнала являются 8512 организаций, включая GlaxoSmithKline, MIT и Yale
University, количество стран, которые стали читать этот журнал, выросло с 2 до
76, восемь стран представлены в редакционной коллегии, подача
публикационных заявок из 20 стран, увеличение публикационных заявок втрое,
первый импакт-фактор и индексация в Scopus в 2010 году, импакт-фактор
увеличился в пять раз, процент отклоненных статей вырос с 3% в 2009 году до
90% в 2012-м. Эта программа была запущена всего пять лет назад.
Elsevier не заинтересован развивать журнал, который неинтересен
мировому сообществу. Перед тем как Elsevier берет журнал для размещения на
платформе ScienceDirect, издатели компании проводят его экспертизу. Если
данный журнал неперспективен, издатели пытаются предложить, благодаря
инструментам SciVal либо другим аналитическим инструментам, ту тематику
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или то направление, которое может быть успешным. После этого
осуществляется совместная работа издательства и университета, определяются
план, стратегия и т.п. Elsevier помогает приглашать международную
редколлегию, подключает данный журнал к 500 тыс. рецензентов, которые есть
в Elsevier, предоставляя все системы и т.д. В идеале через 2-3 года журнал
заполняет заявки на индексирование в Scopus или Web of Science. Стоимость
такого проекта порядка 60−70 тыс. евро, в зависимости от того что необходимо
университету.
Необходимо отметить, что компания Elsevier пытается бороться со
стереотипами, пытается увеличить ту базу ученых, исследователей, которые
будут давать рост в среднесрочной перспективе, когда исчерпается
мотивационный рост, который стимулируется надбавками.
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Наталия ТИМИРАОС,
директор Отдела институциональных продаж издательства
BioMed Central − Springer SBM

КАК ПОВЫСИТЬ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 5-100-2020:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
На повышение библиометрических показателей влияет значительное
число факторов. Но одним из основных из них является открытый доступ к
исследованиям, который означает:
1. Открытость публикаций (правда, при наличии дополнительных затрат).
2. Всеобщий доступ и совместное использование.
3. Максимальную доступность.
4. Исследовательские
публикации
имеют
открытую
лицензию,
позволяющую повторное использование.
5. Хранение в международно признанных репозиториях (например, PubMed
Central).
При этом подобные открытые системы предполагают одинаковые для
всех стандарты и качество, независимо от страны, географического положения и
происхождения автора. Над всеми материалами, проходящими через
издательство Springer, работает значительное число людей, и это приносит
реальные положительные результаты. Основными элементами в издательской
работе над открытыми журналами выступают:
 работа главного редактора;
 работа редколлегии;
 рецензирование;
 индексирование публикаций;
 импакт-факторы.
Именно поэтому польза для авторов при публикации в открытом доступе
в издательстве Springer очевидна: это максимальная открытость и доступность,
полное индексирование, строгое рецензирование, отсутствие барьеров для
распространения, наличие импакт-факторов и высокой цитируемости изданий.
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При этом материалы, размещенные в открытом доступе в
полнотекстовых базах данных самого Springer или его импринтов, например
BioMed Central, действительно доступны для различных категорий
пользователей, организаций и т.п. Другими словами, эти материалы увидят и
другие коллеги-авторы, и инвесторы, и университеты (рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень доступности материалов, размещенных в Springer

Статья открытого
доступа

Необходимо отметить, что количество просмотров статей, размещенных
в открытом доступе на платформе BioMed Central, даже за короткий промежуток
времени, например за месяц, может быть очень значительным (рисунок 2).
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Рисунок 2. Примеры количества просмотров статей за короткий
промежуток времени

Такой
важный
индикатор,
характеризующий
повышение
библиометрических показателей, как совокупный импакт-фактор, у издательства
открытого доступа BioMed Central (это издательство ныне импринт издательства
Springer) постоянно увеличивается. Если в 2001 году он был близок к нулю, то
уже в 2013 году он составлял более 160 (рисунок 3, таблица 1).

Рисунок 3. Рост совокупного импакт-фактора издательства BioMed Central
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Таблица 1
Импакт-факторы отдельных журналов BioMed Central
Genome Biology

10,3

BMC Biology

6,53

BMC Genomics

4,40

BMC Medicine

6,68

BMC Public Health

2,08

Breast Cancer Research

5,87

Critical Care

4,72

Stem Cell Research & Therapy

3,65

BMC Plant Biology

4,65

Journal of Translational Medicine

3,46

Malaria Journal

3,40

Parasites & Vectors

3,25

Arthritis Research & Therapy

4,30
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Retrovirology

6,47

В последние годы издательство Springer развивает новый проект –
Springer Open, который представляет собой информационную систему, в
которой бесплатно для пользователей доступны в полных текстах
рецензируемые журналы и книги по всем областям науки, технологии,
медицины, гуманитарным и социальным наукам. Данный ресурс запущен в
июне 2010 года, содержит свыше 180 рецензируемых журналов и более 40 книг
открытого доступа.
В проекте существует практика заключения соглашений между
издателем и научными организациями об открытом доступе, которая:
 позволяет организациям активно поддерживать открытый доступ;
 обеспечивает наиболее широкое распространение исследований;
 обеспечивает глобальное увеличение доступности и влияния
исследования, автора, организации, страны;
 предоставляет равные возможности для публикаций;
 стимулирует международные совместные публикации и коллаборации;
 полностью покрывает плату за публикацию для автора (Article-Processing
Charges – оплата за обработку статьи).
Суть этого проекта состоит в том, что рукопись автора или авторского
коллектива, которая была подана в качественный и авторитетный журнал, после
обязательного рецензирования и в случае положительного решения экспертизы,
размещается на платформе Springer или BioMed Central в бесплатном доступе,
открытом для любого интернет-пользователя. Автор или авторский коллектив
оплачивает редакции журнала так называемую плату за обработку статьи –
Article-Processing Charges (APC). На практике автор практически никогда не
делает оплату из своего кармана. Как правило, это деньги из исследовательского
гранта или деньги, которые оплачивает научное общество, университет, научноисследовательский центр/институт, заключивший соответствующий договор с
SpringerOne или BioMed Central.
Таким образом, Springer и BioMed Central выстраивают взаимодействие с
различными университетами, научными организациями по всему миру. Проект
по открытому доступу для академических организаций и университетов
насчитывает уже свыше 480 членов в 52 странах мира (рисунок 4).
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Рисунок 4. Страны, в которых BioMed Central имеет партнеров среди
научно-образовательных организаций и научных обществ и фондов

Несколько примеров участников проекта SpringerOne/BioMed Central:
 Ноттингемский университет: занимает 75-ю строку в мировом рейтинге
лучших университетов (QS World University Rankings-2013) − 681 статья
опубликована с BioMed Central (BMC) и Springer Open (SO) с 2006 года;
6650 цитирований с 2006 года; общий импакт (среднее число цитирований
на статью из BMC / SO) − 9,77.
 Лундский университет: самый крупный центр исследований и высшего
образования в Швеции, занимает 67-ю строку в мировом рейтинге лучших
университетов (QS World University Rankings-2013) − 116 статей
опубликовано с BioMed Central (BMC) и Springer Open (SO) с 2005 года,
12203 цитирования с 2006 года, общий импакт (среднее число
цитирований на статью из BMC / SO) − 10,93.
 MIT: лидер мирового рейтинга лучших университетов (QS World
University Rankings-2013), поддерживающий член – библиотеки MIT
(библиотеки MIT имеют фонд открытого доступа и политику открытого
доступа).
112

 Кембриджский университет: занимает 3-ю позицию в мировом рейтинге
лучших
университетов
(QS
World
University
Rankings-2013),
поддерживающий член − Кембриджский университет. Кембриджский
университет проводит политику открытого доступа и развивает
собственный репозитарий; Кембриджский университет получает
финансирование из Исследовательского совета Соединенного Королевства
RCUK для поддержки журналов открытого доступа.
 Университетский колледж Лондона: после Кембриджа занимает 4-ю
позицию в мировом рейтинге лучших университетов (QS World University
Rankings-2013) − был первым университетом, основанным в Англии после
Оксфорда и Кембриджа. Университетский колледж Лондона проводит
политику открытого доступа и развивает собственный репозитарий.
 Национальные институты здравоохранения США: поддерживающий член
– Министерство здравоохранения и социальных служб США.
 Китайская академия наук: участник проекта с разделенной поддержкой –
ведущий центр академической науки в Китае.
В проекте также участвуют и отдельные российские ученые. В 2013 году
в системе была представлена 141 публикация, а в 1-м квартале 2014 года − еще
70. И если рост продолжится, то на конец года ожидается еще 140 публикаций,
т.е. суммарно в 2014 году будет 210 публикаций, что свидетельствует о
существенном приросте (рисунок 5).
Рисунок 5. Число публикаций российских ученых по проекту открытого
доступа SpringerOne/BioMed Central
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С увеличением числа статей российских авторов, публикуемых в проекте
открытого доступа SpringerOne и BioMed Central, возрастают финансовые
поступления из России. Так, в 2013 году россияне за 141 статью оплатили 180
тыс. евро платежей APC. За первый квартал 2014 года подобные поступления
составили 90 тыс. евро, и на конец года данный показатель планируется
увеличить − платежи за обработку статей APC должны вырасти до уровня 270
тыс. евро (рисунок 6).
Большинство этих публикаций представлены авторами из ведущих
российских научных и образовательных организаций, в том числе участвующих
в Проекте 5-100.
Рисунок 6. Рост поступлений от российских ученых по проекту открытого
доступа SpringerOne/BioMed Central
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В таблице 2 видно, каков потенциал роста платежей APC, которые
российские авторы будут делать в течение 2014−2017 годов за размещение
своих публикаций в BioMed Central и Springer Open. Безусловно, рост
финансовых расходов напрямую связан с увеличением числа публикаций.
Прогнозируется годовой рост около 30% при средней стоимости расходов на
APC в 1200 евро.

Таблица 2
Ожидаемый рост российских публикаций открытого доступа и суммарных
расходов APC для российских организаций
Год

Количество публикаций

Суммарные расходы APC

2014

210

€268 800

2015

273

€349 440

2016

350

€448 000
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2017

455

€546 000

Отметим, что соглашения университетов с таким мировым
издательством, как Springer, в рамках которого авторам дается возможность
публиковаться во влиятельных и международно признанных журналах
открытого доступа Springer Open и BioMed Central, могут оказать значительное
влияние и поддержать прилагаемые университетами усилия по продвижению
своих организаций на ведущие позиции в мировых рейтингах.
Следует подчеркнуть, что существующие на сегодняшний момент
соглашения, которые были заключены с издательством Springer ведущими
университетами мира, не заменяют традиционную издательскую практику, но
успешно дополняют современную систему научной коммуникации и работают
параллельно с ней. Эти соглашения обеспечивают исследователям и
организациям единые правила игры и возможности выбирать, где публиковаться
и как максимально быстро продвинуть в международном сообществе результаты
своей интеллектуальной деятельности, чтобы закрепить свои приоритеты.
Проекты Springer Open и BioMed Central поддерживают стратегию достижения
успеха научно-образовательной организации, вознаграждая в итоге организации
за выдающиеся достижения в публикационной активности. Поэтому всем
университетам, вовлеченным в Проект 5-100, стоит подумать о том, как данные
соглашения помогут решить их будущие цели и задачи.
В таблице 3 представлен прогноз роста публикационной активности
университетов − участников Проекта 5-100 в проектах открытого доступа
издательства Springer. Одновременно с этим в таблице 3 показано, как будет
изменяться стоимость участия в проектах Springer Open и BioMed Central с 2015
по 2017 год для университетов из Проекта 5-100. Издательство Springer делает
для российских университетов – участников проекта 5-100 специальное
предложение по скидкам на оплату расходов по обработке статей APC в случае
увеличения количества публикаций университетов. Если университеты 5-100
заключают соглашение с издательством Springer на оплату за размещение своих
статей в открытом доступе на платформах SpringerLink и BioMed Central,
предлагаемые Springer скидки позволят существенно сократить расходы на APC.
Что, в свою очередь, открывает широкие возможности для эффективного
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распространения научных достижений каждого университета, наращивая тем
самым потенциал его конкурентоспособности.
Таблица 3
Предложение проекта Springer Open российским участникам Проекта 5-100
– рост публикаций в открытом доступе при снижении затрат на APC
Год

Количество
публикаций –
проектный годовой
рост 30%

Средний APC для
организаций, не
участвующих в
соглашении*

Предложения для
организаций,
участвующих в
соглашении**

2015

273

€24 960

€21 060

2016

350

€32 000

€27 000

2017

455

€41 600

€35 100

* Средний APC − 1280 евро.
**APC со скидкой − 1080 евро.
Проект SpringerOne, помимо уже перечисленных возможностей, обладает
дополнительными
предложениями,
доступными
для
университетов,
заключивших соглашения с издательством:
 система оповещения онлайн;
 автоматическая рассылка статей;
 институциональный профиль университета − участника проекта
SpringerOne;
 уведомления об отсылке статьи и решении по публикации;
 автоматическое распознавание IP или отсылка статьи по коду доступа;
 маркетинг и PR-поддержка;
 семинары и тренинги с редакторами журналов для авторов университета.
Вместо заключения отметим наиболее важные и значимые факторы,
обеспечивающие успех университета, участвующего в проекте SpringerOne.
1. Публикации в открытым доступе в SpringerOne проходят серьезную
экспертизу и рецензирование, что обеспечивает полный контроль качества
публикуемого материала.
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2. Число публикаций в открытым доступе в SpringerOne постоянно растет во
всем мире.
3. Соглашения по размещению публикаций в открытым доступе в
SpringerOne обеспечивают высокий уровень сервиса, в том числе:
 полный и беспрепятственный доступ к полным текстам публикаций
для всех пользователей интернета;
 рост влияния, авторитет и признание публикаций в международном
профессиональном сообществе;
 эффективное распространение результатов научной деятельности
организации.
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