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Обеспечить вклад университетов
в достижение десятого места России
среди ведущих стран мира по объему
научных исследований иразработок.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА
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К началу 2020-х годов Россия кратно уступает ведущим  
странам мира не только по абсолютным масштабам проведения  
НИОКР:

но и по удельным показателям объема НИОКР  
в расчете на 1 исследователя:

при том, что в 1990-2018 годы численность исследователей в России устойчиво сокращалась, тогда как практически  
во всех ведущих странах мира она росла
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ОБЪЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИОКР В РОССИИ И В ВЕДУЩИХ  
СТРАНАХ МИРА

Источник: OECD (2020), “Research and Development Statistics: Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and field of science”, OECD Science, Technology and R&D Statistics (database),  
https://doi.org/10.1787/data-00187-en (accessed on 14 May 2020).
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ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПРОГРАММОЙ

Повышение качества и востребованности образовательных, научно-
технических, социальных и иных услуг российских университетов

Обеспечение привлекательности работы в РФ для российских  
и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных  
исследователей

Интеграция академической и университетской науки  
и международная кооперация

Кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки,  
технологий,техники, отраслей экономики, социальной сферы

Развитие и внедрение в производство высоких технологий

Увеличение доли российской науки на глобальном рынке  
исследований и разработок

Социально-экономическое развитие субъектов РФ за счет  
сокращения времени между получением новых научных  
результатов и применением их на практике

Повышение научного, образовательного и инновационного  
потенциала университетов для обеспечения научно-
технологического и социально-экономического развития РФ

Расширение межинституционального сетевоговзаимодействия

01001
Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций  
и навыков использования цифровых технологий у обучающихся,
в том числе у студентов ИТ-специальностей
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Средние показатели университетов мирового класса
(топ-200 университетов рейтинга Times Higher Education World University Rankings):

ПАРАМЕТРЫ УНИВЕРСИТЕТА МИРОВОГО КЛАССА

Изобилие ресурсов $751 139 Общий годовой доход на одного НПР

$ 229 109 Общий доход от науки на одного НПР

$ 1000 000 000 Эндаумент

Концентрация талантов 65 000 Общая численностьстудентов

19% Иностранных студентов

11,7/1 Соотношение численности студентов и ППС

20% Сотрудников из-за рубежа

43% Публикаций по меньшей мере с одним  
международным соавтором (по аффилиации  его
организации)

Эффективное управление Консорциумы, кластеры, LLs,THK Обязательное использование новых форм и способов  
объединения с другими организациями

Высокая котировка акций на бирже Академическое предпринимательство

Источники: The formula for a world-class university revealed // Times Higher Education URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/news/the-formula-for-a-world-class-university-revealed

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/news/the-formula-for-a-world-class-university-revealed


ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ «НЕДОСТИЖИМЫМ» БЕНЧМАРКАМ ТРЕБУЕТСЯ  
ИНАЯ ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ – СОЗДАНИЕ БОЛЬШИХ КОНСОРЦИУМОВ

ПаритекКалифорнийский  
мастер- план
Состав
Калифорнийский университет
-Research, Post-Graduate  
Университет штатаКалифорния
- Under-Graduate
Калифорнийская системаобщественных  
колледжей
(116 организаций) - доступ к ВО

Размер
Количество студентов - 2 823 000+
Количество НПР – 107 300+  
Доход от НИОКР - 480,6 млрд. $

Инфраструктура
147 кампусов, 5 медицинских центров, 3  
национальные лаборатории (The UC System,n.d.).,  
8 дополнительных университетских центра
(off-campus centers), 2 онлайн-колледжа

Система управления
Каждый участник имеет свою систему управления,  
но опирается на общие нормы, регулирующие  
взаимодействие между ними, внутренние
вопросы (например, ограничения по набору из  
определенных студенческих групп), а также  
взаимодействие междуорганизациями мастер-
плана и штатом

Состав
7 высших инженерных и коммерческих школ  
Парижа

Размер
Количество студентов – 13 500  
Количество НПР - 2000  
Бизнес-партнеры – 100  
Эндаумент – 41,8млн.

Инфраструктура
3 общих кампуса,100 лабораторий

Система управления
Президент Паритек избирается на трехлетний  
срок

Комитет учредителей из директоров школ  
и директора Фонда Паритек - для решения  
важных вопросов.

4 межуниверситетские комиссии:  
преподавательская, по разнообразию,  
международная, по связям - обеспечить  
согласованности и координациипроектов.
Научный совет, из представителей школ  
и сторонних научных партнеров - для
формирования исследовательской политики

Общий студенческий совет

Берлинский альянс  
университетов
Состав
Freie Universität Berlin  
Humboldt-Universität zuBerlin  
Technische Universität Berlin
Charité – Universitätsmedizin Berlin

Размер
Количество студентов –113 536
Количество НПР – 12 811 (1678 профессоров)

Инфраструктура
14 кампусов, 1 зарубежный кампус  
Совместное использование лабораторий,
оборудования и единый доступ к библиотечным  
фондам,не только с членами альянса,но с другими  
исследовательскими организациямиБерлина

Система управления
Совет директоров из 4х руководителей вузов  
альянса

Руководящие комитеты по 5 целям (Focusing on  
Grand Challenges, Fostering Knowledge Exchange,  
Advancing Research Quality and Value, Promoting Talent,
Sharing Resources) и 3 сквозным темам (Diversity  
and Gender Equality, Teaching and Learning,  
Internationalization) из ученыхвузов-участников

Проектный офис для координации реализации  
запланированных проектов с учетом целей альянса  
и поддержки совета и комитетов.

Университетская система  
округа Филадельфия
Состав
14 университетов вПенсильвании  
4 филиала
2 мультиуниверситетскихцентра

Размер
Количество студентов —95802
Количество НПР — 5 500  
Объем НИОКР – 185 млн. $

Инфраструктура
14 кампусов,900 зданий, совокупная
территория 4800 акров

Система управления
Нормативно закрепленные единые нормы и  
принципы

Канцлер для управлениясистемой,  
инновациями и стратегическим  
планированием

Совет Управления для стратегического,  
финансового менеджмента икоординации  
внутри системы

Совет президентов студенческих  
самоуправлений для влияния на  
стратегическое развитие и защиты интересов  
студентов
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Консорциумы — временные добровольные объединения университетов с другими  
организациями для координации деятельности и консолидации ресурсов при реализации  
прорывных проектов, обеспечивающих научно-технологическое развитие страны.

• цель объединения и план ее достижения;
• взаимная выгода от объединения для всех участников  

в их основнойдеятельности;
• единая структура управления и общие правила принятия решений;
• вклад участников в достижение цели объединения;
• ответственность за реализациюпроекта;
• объединение и совместное использование ресурсов  

(человеческих,инфраструктурных,финансовых и др.),  
а также создание общих инфраструктурных решений.

Характеристикиконсорциума

Вуз —участник  
Программы

консорциум

КОНСОРЦИУМЫ – НОВЫЙ МЕХАНИЗМ В ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА
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Состав участников соответствует реальным потребностям  
реализуемого проекта,а не обосновывается практикой
«традиционного сотрудничества».

Оценка проекта отвечает на вопрос,что университет не может  
сделать самостоятельно и выявления дефицитов, которые  
восполнят другиечлены консорциума.

Партнеры и их ожидаемый вклад определяются исходя из  
объективных параметров, значимых для реализации проекта,  
(финансово-экономических,технических и профессиональных  
возможностей идр.).

Участники консорциума все вместе обеспечивают такой набор  
ресурсов и компетенций, которые необходимы для успешной  
реализации проекта.

ПОДБОР УЧАСТНИКОВ КОНСОРЦИУМА ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ  
ЦЕЛИ, РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ КОТОРОЙ ОН СОЗДАЕТСЯ

© Самойлов В., Кердивар К.
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