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ПРИОРИТЕТЫ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 

В недавно опубликованном новом рейтинге университетов мира 
по результатам ежегодного исследования, которое уже давно прово-
дится компанией «Кью – Эс» по заказу лондонской газеты «Таймс», 
первое место по-прежнему удерживает Гарвардский университет в 
США, а Кеймбридж и Оксфорд разделили с Йельским университетом 
США места со второго по четвертое. В нынешнем году они сократили 
отставание от Гарварда, который значительно превосходит их по бюд-
жету, с 3,2 до 2,4 пункта по 100-балльной шкале. Кроме них в десятке 
лучших оказались еще два британских вуза – лондонские Империал-
колледж и Юниверсити-колледж, занявшие, соответственно, 5-е и 9-е 
места. Между ними в таблице расположились только американские 
вузы – Пристонский университет, Калифорнийский технологическй 
институт и Чикагский университет. Десятку замыкает Массачусетский 
технологический институт. Как и в прошлые годы, большинство мест в 
списке ста лучших вузов заняли университеты США и Великобритании.  

В данном исследовании оценки выставляются по нескольким ка-
тегориям с учетом, в частности, мнения университетских профессоров, 
оценки компаний-работодателей, количества студентов и преподавате-
лей, а также ссылки в печати на научные исследования вузов.  

Британские эксперты отмечают, что рейтинг вузов важен не толь-
ко для них самих, но и для национальной экономики, поскольку круп-
ные международные корпорации более охотно размещают свой бизнес 
в тех странах, где в долгосрочном плане гарантирована подготовка 
квалифицированных специалистов. 

Когда в 1983 году американский журнал `US News & World 
Report` опубликовал первый в мире рейтинг университетов, это стало 
сенсацией. Но прошло 10 лет - и рейтинговая оценка высшей школы 
стала одной из самых актуальных областей социологии образования. 
Это неудивительно, так как на рубеже веков главным экономическим 
ресурсом был признан человеческий капитал. Борьба бизнеса за ква-
лифицированных специалистов начинается с «охоты за головами» - 
поисков лучших студентов самых престижных вузов.  

Сегодня в мире существуют глобальные (или международные) 
рейтинги, выстраивающие в определенном порядке вузы мира, и 
«страновые», ранжирующие вузы внутри государства. Самые извест-
ные и авторитетные рейтинги высшей школы ежегодно составляются 
`The Guardian` и `The Times`. Основные их потребители на западе – 
абитуриенты и правительство.  

Российские вузы впервые появились в глобальных рейтингах в 
2003 году: в «Академическом рейтинге университетов мира» Шанхай-



ского университета и «Рейтинге университетов мира» Приложения по 
высшему образованию к газете `The Times`. Правда, нашему вузовско-
му сообществу эти рейтинги не понравились. Например, в Шанхай-
ском оказалось только два российских вуза – МГУ им. 
М.В.Ломоносова (102-151-е место) и СПбГУ (401-450-е место).  

Понятно, что распределение мест в рейтинге во многом зависит от 
методологии его составления. Среди главных критериев «Академиче-
ского рейтинга» - общее число выпускников и (отдельно) сотрудников 
вуза, получивших Нобелевскую премию или медаль Филдса, числен-
ность наиболее часто цитируемых исследователей, работающих в  
21 предметной области наук о жизни, медицины, физики, инженерного 
дела и социальнх наук. А также количество статей, опубликованных в 
журналах `Nature` и `Science` за последние пять лет, и статей, вошед-
ших в индексы научной цитируемости SCIE и SSCI в предыдущем го-
ду. Показатели, по которым выстраивается рейтинг, определяются от-
ношением количества статей, лауреатов и т.д. к числу полных ставок 
академического персонала.  

В 2004 году Европейский центр по высшему образованию ЮНЕ-
СКО и Институт политики в сфере высшего образования в Вашингто-
не основали Международную экспертную группу по ранжированию 
(International Ranking Expert Group, IREG). В ее состав вошли общест-
венные и профессиональные организации, СМИ из разных стран. В 
прошлом году в Берлине члены этой организации подписали знамени-
тые Берлинские принципы, определяющие общие подходы к рейтин-
гованию вузов. На сегодняшний день практически в каждой стране 
существуют несколько десятков рейтингов образовательных учрежде-
ний. Но у ведущих рейтингов мира – как страновых, так и глобальных – 
основные показатели одинаковы. Это, во-первых, научные достижения 
преподавателей, во-вторых, уровень подготовки студентов, в-третьих, 
уровень подготовки абитуриентов. Учитываются также ресурсы вуза, 
количество дипломных программ и карьерные перспективы выпускни-
ков. При этом рейтинги получаются разными, поскольку одни и те же 
показатели имеют в них разную значимость. 

В России понятие «рейтинг высшей школы» появилось в 90-е го-
ды прошлого века и было связано с формированием рынка образова-
тельных услуг. Официальные рейтинги исходили от профильного ми-
нистерства – тогдашнего Министерства образования. В 2005 году ми-
нистерство составило их в последний раз, их было 13 и кроме общего, 
это были специализированные рейтинги технических, педагогических, 
экономических, негосударственных и других групп вузов.  

В конце 90-х в России стали появляться и независимые рейтинги 
вузов. Как и на Западе, этим занялись СМИ. Гораздо позже, в 2005 
году в России появилось первое специализированное агентство по со-
ставлению рейтингов в сфере образования – «РейтОР», в которое при-



шли работать профессиональные социологи. Ровно через год оно стало 
членом IREG. Это агентство – детище крупного бизнеса и его создание 
связано с идеей образовательного кредита. Чтобы определить, на сту-
дентов каких вузов стоит делать ставку при выделении кредита, круп-
ному бизнесу требовалась независимая экспертная оценка качества 
преподавания в российских учебных заведениях. 

Интернетовский портал «Всевед» также выпускает рейтинги ву-
зов, будучи чисто коммерческим проектом и ориентируясь на абиту-
риентов и их родителей. Они базируются на опросах студентов и во 
главе угла здесь стоят критерии соответствия качества заявленных 
учебных программ требованиям студентов, степень сбалансированно-
сти учебной нагрузки, уровень преподавательского состава, контроль 
за посещаемостью занятий и уровень приобретаемых знаний, помощь 
вуза в трудоустройстве, наличие условий для занятий спортом и твор-
чеством, уровень коррумпированности преподавателей, распростране-
ние наркомании и т.д. 

В этой связи интересно, что по итогам прошлого года ПГЛУ занял 
третье место в официальном всероссийском рейтинге Федерального 
агентства по образованию в своей профильной категории. Естествен-
но, что рейтинговые оценки Федерального агентства прежде всего ос-
новываются на количественном измерении данных, представляемых 
вузами в виде самых разнообразных отчетов, которые пройдя соответ-
ствующую статистическую обработку, подвергаются экспертной оцен-
ке на предмет соответствия критериям государственной аккредитации.  

Вероятнее всего, наше попадание в этот верхний «регистр» списка 
вызвано беспрецедентным объемом привлеченных на научные иссле-
дования средств – свыше 20 миллионов. Для такого небольшого вуза, 
как наш – это, действительно, немалая сумма. При этом количествен-
ные данные, отражающие другие аккредитационные показатели, труд-
но назвать выдающимися. Так или иначе, но подавляющее большинст-
во показателей аккредитации связано именно с научной составляющей 
деятельности вуза. Это не случайно, так как именно объем и качество 
научных исследований связаны напрямую с валидностью любого вуза. 
Это и работа аспирантур и докторантур, и деятельность советов по 
защитам кандидатских и докторских диссертаций, и выход в практику. 

Но прежде чем говорить о приоритетах вузовской науки, необхо-
димо, хотя бы кратко, остановиться на общих проблемах научного со-
общества. 

За время, прошедшее с начала 90-х, предпринималось множество 
попыток реформирования, обычно самого радикального, отечествен-
ной науки. Если не вдаваться в детали, то, вероятно, к счастью для на-
шей науки, все эти реформы проводились крайне непоследовательно, 
так что каждая новая волна реформаторских усилий накатывалась на 



предыдущую, что вело к усилению хаоса, но, как ни странно, этот хаос 
был более продуктивным, чем мертвящий порядок.  

Если зуд реформаторства вызван реальным желанием усилить по-
тенциал российской науки, это оправдано хотя бы исходя из невоз-
можности постоянно почивать на лаврах старых заслуг, но вот если за 
этим стоит безразличие к судьбе России, а главными интересами были 
и остаются интересы финансовых групп, для которых приоритетна 
прежде всего прибыльность любого проекта, в том числе и научного, 
то ряд попыток «удушения российской науки», по определению ака-
демика РАН Владимира Кудрявцева, вполне объясним. По его словам, 
к ним можно отнести, например, следующие: Российскую академию 
наук превратить в клуб ученых; сократить все научные учреждения, не 
дающие немедленной прибыли; распродать невыгодные НИИ частным 
лицам, в том числе и иностранцам, и т.д. Потом возникла идея подчи-
нить Высшую аттестационную комиссию чиновникам, а не ученым. 
Теперь намечается еще одно направление: урезать ее более чем скром-
ные финансовые возможности, которые по существу ничтожны, что 
общеизвестно. Из бюджета на 2007 год наука получила всего около 1% 
от ВВП, в то время как в подавляющем большинстве стран этот пока-
затель в разы выше. Для сравнения Конгресс США намерен выделить 
на исследование и развитие (R&D) в 2008 году дополнительные мил-
лиарды долларов, о чем сообщается в очередном докладе Американ-
ской ассоциации содействия передовой науке (American Association for 
the Advancement of Science, AAAS).В докладе сказано, что Белый дом 
одобрил все 12 законопроектов, касающихся ассигнований на науку в 
2008 году, увеличив их на 3,2 миллиарда долларов, что на 2,3% больше 
нынешнего научного бюджета, а всего американская наука будет 
иметь 144,3 миллиарда бюджетных долларов. Только бюджет Нацио-
нального научного фонда (National Science Foundation) возрастет в 
2008 году до рекордных 4,9 миллиарда долларов.  

Говоря о проблемах финансирования науки в России, хочется от-
метить, что особое раздражение у некоторых чиновников вызывает 
гуманитарная сфера. Философы, социологи, психологи, юристы, кото-
рые то и дело критикуют действия властей, требуя какого-то «соци-
ального государства», вызывают особое недовольство. 

Последнее десятилетие прошлого века поставило на грань выжи-
вания фундаментальную науку в нашей стране. Резкое сокращение 
бюджетного финансирования лишало научные коллективы возможно-
сти закупать оборудование, научные и информационные материалы, 
без которых планирование и проведение исследований, особенно в 
области естественных наук, немыслимо, а зарплата научных сотрудни-
ков была ниже реального прожиточного минимума в стране. Это при-
вело к дезинтеграции некоторых научных направлений и деградации 
отдельных институтов, эмиграции или переходу в негосударственные 



ненаучные структуры наиболее «продуктивных» ученых в возрасте до 
сорока лет, резкому снижению притока молодых научных кадров и 
уровня их профессиональной подготовки, моральному и физическому 
устареванию экспериментальной базы и основных фондов институтов, 
ограничению поступления научной информации в виде международ-
ных периодических изданий и монографий, изоляции от мирового на-
учного сообщества в результате вынужденного по финансовым причи-
нам сокращения участия в международных мероприятиях. Наиболее 
драматичным итогом всех этих деструктивных явлений явилось сни-
жение уровня научной продукции и, соответственно, конкурентной 
способности российской науки.  

С начала второго тысячелетия по настоящее время научное сооб-
щество, как и вся страна, постепенно выходит из шокового состояния, 
переходя от решения задачи выживания к решению задачи возрожде-
ния в новых экономических условиях. 

Проблемы научного сообщества не могут не затрагивать сферу 
вузовской науки. Они, возможно, не стоят так остро, как в НИИ, но 
вполне ощутимы, особенно в части внешнего финансирования науч-
ных исследований.  

Средства, которые вуз может получить на проведение научных 
исследований, выделяются ему не путем механического распределения 
бюджетных средств, исходя из штатного расписания ППС, а через сис-
тему конкурсного отбора перспективных исполнителей научных про-
ектов. Особенно востребованными считаются разработки в области 
научного обеспечения инновационного развития регионов, скорейшего 
формирования в них базовых основ экономики, простроенной на зна-
ниях, на их постоянном воспроизводстве и использовании. И в связи с 
этим приоритетное выделение материальных средств осуществляется 
на развитие и научно-техническое обеспечение ключевых отраслей 
экономики: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, 
производств с привлечением нанотехнологий 

На примере ЮФО можно рассмотреть деятельность Южного фе-
дерального университета, который в настоящее время активно вклю-
чился в программу разработки стратегии экономического развития 
Юга России на период до 2025 года. Примечательно, что проект такого 
масштаба впервые финансирует бизнес-сообщество под патронатом 
Российского союза промышленников и предпринимателей, а средства 
на его реализацию превысят 3 миллиарда рублей, часть из которых 
будет освоена ЮФУ, который берется обеспечить научное сопровож-
дение практически всего, что только может прийти на ум в связи с 
осуществлением этого проекта: начиная с подготовки кадров для про-
ведения Олимпийских игр – 2014 (включая создание кадрового центра) 
и заканчивая научными разработками проблемы антитеррора, вопро-
сов космического зондирования для оценки экологической ситуации, 



эффективности транспортных средств и функционирование самого 
ЮФУ как площадки для отработки новых образовательных и научных 
технологий. ЮФУ готов обеспечить создание инновационной среды в 
ЮФО, которая будет опираться на мощные технопарки зарубежного 
образца – большие территории, на которых располагаются офисы 
фирм со своими разработками. Они находятся рядом с университетом 
и постоянно привлекают студентов и преподавателей для генерации 
идей, покупают интеллектуальную собственность, заинтересовывая 
малый бизнес, изменяя специфику регионального бизнеса с торгового 
на наукоемкий, обеспечивая новые рабочие места и выпуск дополни-
тельной продукции. В самом ЮФУ на 42 млн рублей бюджетных де-
нег вырабатывается продукции на 450 млн рублей. Вокруг них распо-
лагаются таганрогский и ростовский технопарки, пояс малых предпри-
ятий, который дает наукоемкой продукции на 1,5 млрд рублей в год. В 
этом проявляется идея формирования мощных научно-технологически 
кластеров, своего рода единой корпорации, позволяющей интегриро-
вать всю систему, начиная с фундаментальной разработки и заканчи-
вая продажей конкретной продукции. 

Понятно, когда наукоемкое производство выходит в реальный 
сектор экономики и гарантирует если и не немедленный возврат вло-
женных финансовых средств, то хотя бы перспективу такового. А что 
же делать «чистым» гуманитариям? К сожалению, конкурсного фи-
нансирования для них никто с повестки дня не снимает.  

Во-первых, можно участвовать в конкурсе инновационных про-
грамм в рамках Приоритетных национальных проектов. И некоторые 
гуманитарные вузы демонстрируют свою способность, на первый 
взгляд не прямо, а косвенно влиять на реальный сектор экономики. В 
качестве примера можно привести инновационную программу Мос-
ковского государственного лингвистического университета, которую 
назвали: «Система формирования языковой компетентности – важный 
фактор инновационного развития России» и в скобках – «Лингвопарк». 
Это некая интеграционная структура, построенная по сетевому прин-
ципу, пронизывающая и образовательные ниши, и общество в целом, 
способное обеспечить тесное взаимодействие между вузами, академи-
ческими институтами, бизнес-сообществом и органами управления 
образованием в странах СНГ, а инновации проявятся как продукт со-
вместной деятельности. Основа проекта – создание Института языков 
СНГ, который станет внутренней структурой МГЛУ, Центра иноязыч-
ной подготовки специалистов – технопарка лингвистических (комму-
никативных) компетенций по приоритетным направлениям инноваци-
онного развития России, а также бизнес-инкубатора программного 
обеспечения переподготовки и повышения квалификации преподава-
телей иностранных языков.  



Профессор Томского политехнического университета Альфред 
Дульзон, специализирующийся на коммуникативных технологиях, 
выступая на семинаре, организованном для коллективов МГЛУ и 
ЮФУ, признанных победителями инновационного конкурса Нацпро-
екта «Образование» сказал о тех, кто предпочитает ничего не менять в 
высшей школе, следующее: «Программы и проекты легко сравнить со 
средствами передвижения – например, с лошадью. Индейцы Дакоты 
говорят: «Если индеец скачет на лошади и она подыхает, он слазит с 
лошади». В современной практике управления обычно используется 
еще целый ряд альтернативных стратегий: обзаводятся более крепкой 
плеткой; меняют всадника; повышают стандарты качества езды на 
мертвых лошадях; говорят: «Что случилось, мы же всегда ездили на 
этой лошади?»; выясняют, как другие обходятся с мертвыми лошадь-
ми; создают рабочую группу для оживления мертвой лошади; нани-
мают стороннего всадника, который сумеет лучше обойтись с мертвой 
лошадью; а можно научиться обходиться с живыми лошадьми, умею-
щими быстрее других нестись вскачь». 

Кроме нацпроектов, как потенциальных источников привлечения 
финансовых средств для выполнения научных исследований в области 
гуманитарных наук, есть два научных фонда – для поддержки естест-
венных и гуманитарных наук, - которые дают гранты ученым для ра-
боты над новыми проектами. Это Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд 
(РГНФ).  

Кстати, сама по себе деятельность фондов порождает помимо всех 
очевидных конкурсных результатов еще один значимый продукт, а 
именно способность экспертизы выявлять и анализировать не просто 
отдельные предпочтения отдельных экспертов, но и суммарный ре-
зультат множества сделанных всеми ими выборов. Принципиальным 
здесь представляется то обстоятельство, что за прошедшие со времени 
создания фондов годы они превратились в современной российской 
науке в институт независимой экспертизы, а также выступают в каче-
стве контрагентов при организации совместных проектов, ориентиро-
ванных на регионы России, страны СНГ, на международное сотрудни-
чество с ведущими в научном отношении странами мира. 

Конечно, и в работе фондов не все обстоит гладко, но на сего-
дняшний день они представляют собой, пожалуй, самый объективный 
из всех существующих в нашей науке механизмов оценки научной 
деятельности. И это особенно важно в нашу эпоху повальной коммер-
циализации всего и вся, когда в восприятии и государственных струк-
тур, и общественного мнения наука сегодня выступает, по сути дела, 
лишь в одной единственной ипостаси – поставщика новых, коммерче-
ски привлекательных технологий. В таких условиях особую ценность 



приобретает сама возможность получать финансирование исследова-
ний независимо от их потенциальной прибыльности. 

Именно такую возможность предоставляют научные фонды, вы-
ступая в роли хранителей традиционных ценностей науки, таких как 
стремление к получению нового, достоверного и обоснованного зна-
ния. И так получается, что именно на них сегодня ложится часть от-
ветственности за сохранение научного потенциала страны. 

Одной из самых важных составляющих вузовской науки  
по-прежнему остается работа аспирантур, докторантур, советов по 
защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Совсем недавно в МГТУ имени Баумана состоялась встреча пер-
вого вице-премьера Дмитрия Медведева, курирующего реформы в об-
разовании, с ректорами 20-ти наиболее авторитетных вузов всей стра-
ны. На встрече было отмечено, что наличие кандидатской и даже док-
торской научной степени в нашей стране уже давно не означает, что их 
обладатель является хорошо образованным специалистом. По данным 
первого вице-премьера, в 1995 году в нашей стране насчитывалось 45 
тысяч аспирантов и докторантов, а теперь – 146 тысяч. Далее Дмитрий 
Медведев высказался еще более резко, заявив, что последние годы 
произошла резкая девальвация статуса научной степени и для очень 
многих претендентов на степень кандидата или доктора наук это вы-
сокое звание является лишь красивым «бантиком на петличке», кото-
рый можно использовать для продвижения по служебной лестнице, и 
что никакой речи о способности сказать что-то новое в науке в этих 
случаях нет и в помине. 

На это хотелось бы возразить следующее. Во-первых, для специа-
листа, не связанного с научно-исследовательской работой, высшей или 
средней школой, кандидатская или докторская степень действительно 
не является жизненной необходимостью, а для многих руководителей 
разного уровня на самом деле представляет собой компонент «джент-
льменского набора» наряду с дорого обставленным кабинетом, ино-
маркой для служебного пользования, наличием прислуги и т.д. Осо-
бенно возмутительно, когда градоначальник или губернатор, слабо 
владея навыками разговорной речи, кичится наличием научной степе-
ни. Но ведь это не проблема высшей школы, а скорее общества в це-
лом, которое терпимо относится и к проявлениям нескромности гораз-
до более возмутительным. В этом случае ужесточение процедурных 
моментов можно было бы считать в отношении представителей бизне-
са и властных структур оправданным, но только мы уже не раз убеж-
дались в том, что если состоятельный человек очень хочет что-либо 
себе приобрести, он непременно найдет возможности для осуществле-
ния своего желания.  

Ректор МГУ Виктор Садовничий, например, частично объясняет 
«взрывной рост» числа аспирантов желанием тысяч чиновников и пар-



ламентариев всех уровней получить научную степень. Именно чинов-
ники, по его мнению, довольно часто пишут такие диссертации, кото-
рые «противно взять в руки».  

Во-вторых, если говорить о количественных показателях, которые 
по мнению первого вице-премьера, да и не только его, неоправданно 
резко выросли за последние годы, хотелось бы возразить, что это ведь 
политика самого государства, которое требует от высших учебных 
заведений выполнения показателей аккредитации, где имеется кон-
кретный количественный параметр остепененности ППС, который для 
университета не должен быть ниже 60%. А есть еще показатель, уста-
навливающий количество аспирантов на число студентов приведенно-
го контингента, который должен для университета быть не менее че-
тырех аспирантов на сто студентов, хотя несколько лет назад требова-
ние к пропорции было два к ста. 

Ректор Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова 
Михаил Пальцев предложил провести радикальные «зачистки» ученых 
советов и аспирантур. По его мнению, число вузов, имеющих право 
присваивать научные степени аспирантам и докторантам, необходимо 
сократить по крайней мере на 100. В настоящее время число учебных 
заведений, при которых открыты аспирантуры, за последние 10 лет 
увеличилось на 150 и достигло 640. 

Никто не станет подвергать сомнению тезис о том, что качество 
научных исследований в последние годы в нашей стране значительно 
снизилось. Но это не должно означать, что во время «рубки леса» не-
качественных работ полетят «щепки» советов по защитам по малей-
шему поводу и по подозрению в недобросовестном рассмотрении ра-
бот. 

Итак, в чем же состоят приоритеты вузовской науки на современ-
ном этапе развития высшей школы с точки зрения государственника? 
Если охарактеризовать их тезисно в самой краткой форме, то эти при-
оритеты можно свести к следующим основным положениям.  

Прежде всего к ним необходимо отнести неуклонное повышение 
качества научной продукции при все возрастающих количественных 
показателях ее выхода.  

Следующим немаловажным показателем успешной научной дея-
тельности считается привлечение внешних источников финансирова-
ния, к которым можно отнести Рособразование, Роснауку, региональ-
ный бизнес, различные научные фонды. 

К основным приоритетам относится также востребованность на-
учных разработок в наиболее важных, магистральных областях разви-
тия экономики страны: промышленности, сельском хозяйстве, транс-
порте, связи и т.д. 


