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ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ:
ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА В РОССИИ
=
Многие российские вузы стараются войти в международные рейтинги униJ
верситетовK= Однако эта работа должна начинаться с формирования конкурентJ
ной среды внутри вузов=–=между студентами и между преподавателямиK=В статье=
рассмотрены механизмы поддержания внутриуниверситетской конкуренции и=
борьбы за качество образования в таких российских вузахI= как бизнесJ
университет МИРБИСI= Московский государственный лингвистический универJ
ситетI=Российская экономическая школа и Высшая школа экономикиK=ОбсуждаJ
ется возможность тиражирования передовой практики на все вузы РоссииK=
Ключевые словаW= качество образованияI= рейтинги студентовI= рейтинги=
преподавателейI=конкуренцияI=престиж=
=

1. Введение: качество vs количество. За прошедшие=OR=лет рынок=
высшего образования в России претерпел колоссальные измененияK=Здесь=
можно выделить два главных тренда развитияK=Во-первыхI=коммерциалиJ
зация высшего образования привела к расширению деятельности госуJ
дарственных вузов за счет оказания услуг на договорной основе и к созJ
данию сектора частных образовательных структурK= Во-вторыхI= нехватка=
инвестиционных средств у населения и неопределенность рынка труда=
привели к томуI= что инвестиции в образование стали основным каналом=
вложения имеющихся у него средствK=Эти два тренда предопределили наJ
дувание=«образовательного пузыря»I= когда поступать в вузы стали пракJ
тически все выпускники школI= а само высшее образование стало почти=
обязательнымI=тотальнымK=
Существование такого=«пузыря»I=по крайней мереI=на протяжении=NR=
лет привело к томуI=что система высшего образования страныI=развиваясь=
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количественноI=деградировала качественноK=Учебный процесс все больше=
обретал черты имитационной деятельностиI= а вместо предоставления обJ
разования многие вузы стали просто торговать дипломамиK=В результате=
этого российские университеты утратили одну из своих главных функций=
–=функцию селекции кадровK= Отныне наличие диплома даже самого преJ
стижного института страны не дает никаких гарантий интеллектуальной и=
профессиональной состоятельности его предъявителяK=
До сих пор такое положение дел многих устраиваетK =Однако есть и=
контртенденцииI= которые уже не позволяют сохранять установившееся=
статус-квоK=Во-первыхI=образовательный=«пузырь»=начал сдуватьсяW=демоJ
графическая ситуация не позволяет высшей школе не только продолжать=
расширятьсяI=но и удерживать достигнутый масштабK=Во-вторыхI=начинаJ
ется конкуренция со стороны зарубежных вузовI=которые дают образоваJ
ние не менее престижное и качественное на фоне вполне сопоставимой=
ценыK= В-третьихI= многие сферы оказались переполненыI= в том числе маJ
локвалифицированными специалистамиK= Это прежде всего юристыI= экоJ
номистыI=управленцы и т.пKX=получение таких профессий обрекает выпуJ
скника на хроническую безработицу и тем самым обесценивает подобное=
образованиеK=В-четвертыхI=идет медленныйI=но вполне заметный коллапс=
российской экономикиI= что ужесточает конкуренцию на отечественном=
рынке трудаX= в этой ситуации профессиональные навыки выпускников=
перестают откровенно игнорироватьсяK=При сжатии национального рынка=
труда люди начинают искать работу не только внутриI=но и за пределамиI=
а там нужны уже реальные знания и профессиональные качестваX=кроме=
тогоI= и дипломI= подтверждающий эти знанияI= желательно иметь уже не=
российскийI=который перестал котироваться на мировом рынкеK=
В такой обстановке начинает проявляться спрос со стороны населеJ
ния на качественное образованиеK= Однако распознать это качество насеJ
ление может только на основе сформировавшейся репутации вуза и окаJ
зываемого ему общественного доверияK= Тем самым вузы также оказываJ
ются втянутыми в процесс повышения качества образовательного проJ
цессаI= чтоI=в свою очередьI= ставит задачу обеспечения селекции как стуJ
дентовI= так и преподавателейK= Если не избавляться от= «некачественной=
массы»=обучающих и обучающихсяI= то повысить уровень и качество обJ
разования не представляется возможнымK=В связи с этим перед вузами на=
повестку дня выдвигается проблема организации внутриуниверситетской=
конкуренцииI= во-первыхI= между студентамиI= во-вторыхI= между преподаJ
вателямиK= Эта конкуренция обеспечивается различными методамиI= расJ
смотрение которых и составляет цель данной статьиK =Одним из методов=
поддержания внутривузовской конкуренции часто выступают всевозможJ

Внутриуниверситетская конкуренция: практика в России

NVV=

=

ные рейтингиI= а также институциональная надстройкаI=поддерживающая=
работоспособность подобных рейтинговK=
На практике все меры по поддержке конкуренции в вузах разделяJ
ются с точки зрения направленности влияния на санкции и поощрения=
(бонусыFI=а с точки зрения субъектов конкуренции=–=на студентов и преJ
подавателейK=Сегодня почти во всех вузах страны разные группы инструJ
ментов представлены неравномерноK=В связи с этим ниже рассмотрим пеJ
редовую практику в нескольких вузах РоссииI=что позволит систематизиJ
ровать существующий набор инструментовK=
Особенность практики организации конкурентной среды внутри вуJ
зов состоит в томI =что онаI =как правилоI =не афишируется и является инJ
формацией= «для служебного пользования»K= Подобная закрытость столь=
важной и интересной информации связана с несколькими обстоятельстJ
вамиK=Во-первыхI=образовательная модель вуза сама по себе является его=
конкурентным преимуществомI= которое не подлежит оглашениюK= ВоJ
вторыхI= многие финансовые элементы и параметры этой модели предJ
ставляют собой коммерческую тайнуI=разглашение которой крайне не жеJ
лательноK= В-третьихI= внедренная вузом модель конкуренции является=
«живой»I= она постоянно совершенствуетсяI= с ней идет бесконечное эксJ
периментированиеI=в связи с чем ее=«фотография»=быстро устареваетK=ТаJ
ким образомI=сведения о модели конкуренции вузов специально не скрыJ
ваютсяI= но и не обнародуютсяK= Данные факты предопределяют= полевой=
характер исследования передовых моделей внутриуниверситетской конJ
куренцииK=
O. Московский государственный лингвистический университет.=
Московский государственный лингвистический университет= EМГЛУF=
EMoscow= ptate= iinguistic= rniversityF= исторически сложился как вуз приJ
кладной ориентацииI=в котором учили конкретным вещам=–=прежде всегоI=
иностранным языкамK= Однако в последнее время знание иностранного=
языка само по себе перестает быть гарантией успешной трудовой деяJ
тельностиK= В связи с этим МГЛУ старается усилить языковое обучение=
некими дополнительными профессиональными навыкамиI= запуская=
«сдвоенные»=специальности= –= напримерI= юриста или экономиста со знаJ
нием иностранных языковK= На базе этой идеологии возник Факультет=
экономики и права=EФЭПF=Ecaculty=of=bconomics=and=iawFI=который выдаJ
ет диплом по двум специальностям=–=юриста=EэкономистаF=и переводчикаK=
При этом в дипломе указывается набор языковI =которыми владеет его=
держательK =Минимальное число языков= – =OI =однако в общем случае оно=
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ничем не ограничено и лимитируется только физическими и интеллектуJ
альными возможностями самого студентаX=в=OMNP=году имел место случайI=
когда у выпускника в дипломе было зафиксировано= T =иностранных языJ
ковK= Такое= сопряжение двух профессий создает= синергетический эффектI=не только повышая шансы трудоустройства выпускников на рынке=
трудаI=но и повышая уровень их заработковK=Подобный подход повышаетI=
с одной стороныI=конкурентоспособность выпускников вузаI=а с другой=–=
востребованность его услуг на рынке высшего образованияK= Учитывая=
данное обстоятельствоI= ниже рассмотрим опыт организации внутриуниJ
верситетской конкуренции на примере юридического отделения ФакульJ
тета экономики и праваK=
Для иллюстрации эффективности процесса= «сопряжения»=двух спеJ
циальностей укажем лишьI=что сегодня переводчик-синхронист получает=
примерно= NRM= евро в часX=сеанс перевода может длиться= R= часовK= ЗафикJ
сированный на рынке максимум цены за такую работу=–=RRM=евро/часK=Это=
заработок специалиста экстраклассаI= который достигается через=TJNM= лет=
работы после окончания вузаK= ПримечательноI= что примерно= OMB= выпуJ
скников ФЭП МГЛУ создает свои собственные частные конторы по переJ
водуI= причем специализация идет на самых дорогостоящих переводахX=
как правилоI=недорогой перевод текстов такими конторами не практикуJ
етсяK= ВыпускникиI= не создавшие своих агентствI= присоединяются к уже=
существующимK=В любом случае положение на рынке труда выпускников=
ФЭП МГЛУ является достаточно устойчивым и комфортнымI= что иниJ
циирует постоянный спрос на образовательные услуги вузаK=
В МГЛУ действует многоканальная неформальная система по труJ
доустройству выпускниковK=
Первый канал=–=создание собственного бизнесаK=Как уже отмечалосьI=
многие бывшие студенты МГЛУ открывают свои конторы и тем самым=
осуществляют самозанятостьK= Однако это достигается на базе основаJ
тельной подготовки в стенах МГЛУ и богатого последующего опытаK=
Второй канал=–=частные компанииK=В данном случае действует сисJ
тема корпоративного самосознания выпускников МГЛУ в виде=«сарафанJ
ного радио»I= когда уже устроившиеся выпускники рекомендуют своей=
компании на возникающие вакантные места студентов и выпускников=
своего= «родного»= вузаK= Для ограниченного контингента такая солидарJ
ность бывших студентов МГЛУ оказывается весьма действенным инстJ
рументомK=
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Третий канал=–=дипломатические структурыK=Это наиболее прорабоJ
танное в МГЛУ направлениеK= ТакI= в вуз постоянно приходят атташе и=
другие представители зарубежных посольств= – =АзииI =ЕвропыI =США= – =и=
изучают студенческие рейтинги успеваемостиK= Иногда сотрудники поJ
сольств пишут заявку в деканат и получают в ответ рейтинг успеваемоJ
стиI=изучение которого позволяет отобрать нужных специалистовK=Кроме=
тогоI=МГЛУ практикует и=превентивное информированиеI=делая в посольJ
ства периодическую рассылку кадровых презентаций с прилагаемыми к=
ним рейтингами успеваемости студентовK=Надо сказатьI=что МГЛУ вообJ
ще очень чутко относится ко всем сигналам со стороны данного работоJ
дателяK= ТакI= недавно в вуз обратилось посольство Гонконга в поисках=
нужных ему кадровI= что инициировало подготовку преподавателями=
МГЛУ индивидуальных характеристик на студентовK= Таким образомI=
университет активно использует инструмент=рекомендательных писемK=
Непосредственным итогом подобной работы с выпускниками является=
тоI=что лишь=PB=от их общего количества не находят сразу после окончания=
вуза достойной работыX= остальные= «расхватываются»= практически сразуK=
При этом эти пресловутые=PB=представляют собой одно-двух худших стуJ
дентов с курсаI=хотя со временем и они находят себе работуK=
МГЛУ выстраивает достаточно эффективную политику в отношении=
своих выпускников отчасти благодаря томуI=что четко осознает специфиJ
ку сегмента своего рынка и знает своих главных конкурентов=–=МосковJ
ский государственный институт международных отношений= EМГИМОFI=
Московский государственный университет=EМГУF=имK=М.ВK=Ломоносова и=
Московский государственный юридический университет= EМГЮУF= имK=
О.ЕK=КутафинаK=Опыт показываетI=что если на начальном этапе трудоустJ
ройства выпускники МГИМО котируются выше выпускников МГЛУI=то в=
долгосрочном периоде ситуация становится прямо противоположнойK==
ПонятноI=что прочное положение выпускников МГЛУ на рынке труJ
да определяется сложившейся культурой учебного процессаK= НапримерI=
контроль посещаемости обеспечивается по системе= «порогового значеJ
ния»W=администрация не вводит санкции в адрес студентаI=который имеет=
пропускиI= но демонстрирует хорошую успеваемостьI= однако при накопJ
лении пропусков в= ORM= академических часов студент получает письменJ
ное уведомление об отчисленииK=Как правилоI=при превышении этого поJ
рогаI= который эквивалентен= OJмесячному прогулуI= никакие обсуждения=
уже не ведутсяX= при накоплении меньшейI= но= «опасной»= величины проJ
пусков студент получает предупреждениеK=
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Главным инструментом поощрения работы студентов выступает=
специальный рейтинг успеваемостиI=к которому привязаны многие виды=
студенческих бонусовK=Первый их них связан с возможностью=учиться за
рубежом на протяжении= N–O= семестровX= такая учеба идет в зачет по осJ
новному месту в МГЛУK= Основные зарубежные партнеры ФЭП МГЛУW=
Университет имK=Стендаля=EгK=ГренобльF=Erniversity=of=drenoble=EptendhalFF=
во ФранцииI= Высшая школа Гента= EгK= ГентF= Edent= rniversity= CollegeF= в=
БельгииI= Европейский университет Виадрина= Eburopean= rniversiyu=
siadrina= crankfurt= ElderFF= в ГерманииK= Система стимулирования таковаW=
первые=Q=человека в рейтинге успеваемости учатся полностью бесплатно=
(включая проживание в странеFX=следующие=S=человек рейтинга=–=по сниJ
женным расценкам=Eза проживаниеFK=Эти=NM=человек получают указанные=
привилегии без необходимости сдавать специальный экзамен в посольстJ
ве страныI= в которую едут учитьсяX=данная группа лиц пользуется повыJ
шенным доверием и для них предусмотрено лишь собеседованиеK =ОсJ
тальные студенты также могут учиться за рубежомI= ноI= во-первыхI= за=
полную стоимостьI=во-вторыхI=лишь после обязательной успешной сдачи=
языкового экзамена в посольствеI= иI= в-третьихI= при отсутствии пересдач=
(неудовлетворительных оценокF=экзаменов сессииK=
ЛюбопытноI= что сама методика составления рейтинга студентов деJ
канатом не разглашаетсяX=студенты знают толькоI=что в ней учитываются=
посещаемость лекций и семинаровI= ответы на семинарахI= контрольные=
работыI= тестирование и экзаменыK= Такая неявная= анонимность и закрыJ
тость методики позволяет блокировать действие закона ЧK =Гудхарта и=
предотвратить неконструктивные попытки со стороны повлиять на реJ
зультаты рейтингованияK=
В МГЛУ также практикуются= дополнительные лекцииI= которые чиJ
таются примерно раз в полгода специалистами международных структур=
БрюсселяI=а также посольств Франции и ГерманииK=Эти лекции студенты=
посещают по желаниюX=записавшиеся на них освобождаются от текущих=
занятийX =лекции читаются в течение одной недели по= P =часа в деньK =По=
окончании лекций слушателям выдается специальный сертификат о томI=
что они прослушали курс по определенной темеK= Подобный сертификат=
служит вполне серьезным=«довеском»=к основному диплому при приеме=
на работуK= УчитываяI= что за время учебы число таких курсов достигает=
NMJNNI=наличие соответствующих сертификатов превращается в самостояJ
тельный параметр обширности и глубины знаний выпускникаK=Все читаеJ
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мые специальные курсы платныеI= а их цена колеблется в районе=PIR–RIM=
тысK=рубKX=освобождаются от оплаты только два-три лучших студентаK=ТаJ
ким образомI=первые позиции в рейтинге позволяют студенту сэкономить=
за время учебы еще около=NIR=тысK=доллK=
Есть на ФЭП МГЛУ и понятие= упрощенной сессииI= которая в отлиJ
чие от стандартной предполагает некоторые поблажки на экзаменеW= наJ
примерI=вместо обычных трех вопросов можно получить только два и т.пK=
СтудентыI =попадающие в первую половину рейтинга= Eлучшие= RMBFI =поJ
лучают упрощенную сессиюK= ЛюбопытноI= что помимо общего студенчеJ
ского рейтинга на ФЭП МГЛУ используется рейтингI= который составляJ
ется конкретным преподавателем и по его усмотрению также может быть=
использован для распределения упрощенной и традиционной форм сесJ
сииK= Если экзаменатор не вел лекции и семинары у студента и не знает=
егоI=то на него пишется характеристикаI=которая просматривается экзамеJ
натором и служит базой для формирования дополнительных вопросовK=
Тем самым характеристика на студента принимает форму рекомендательJ
ного письма к экзамену от одного преподавателя другомуK= Эта система=
уже относится к= персонифицированной системе традиционной сессииI=
когда с каждым студентом работают индивидуальноK=
Особый интерес представляет система=международных форумовI=коJ
торые проводятся как на территории МГЛУI=так и в посольствах соответJ
ствующих странK=На этих форумах студенты делают публичные докладыI=
которые оцениваются по бинарной системе= –= «понравилось/не понравиJ
лось»K= Данная оценка выставляется либо представителем посольстваI= лиJ
бо куратором мероприятия=EфорумаFI=который является сотрудником униJ
верситетаK=Если доклад получил положительную оценкуI=то эти сведения=
поступают на факультет и в студенческий рейтинг успеваемости начисJ
ляются соответствующие баллыK= Помимо всего прочего такое выступлеJ
ние дает поблажки на экзамене по дисциплинеI= которая соответствует=
курсуI= читаемому куратором доклада студентаK= Форма данной поблажки=
может быть весьма разнообразной= –= экзамен-автоматX= на один вопрос=
меньшеX= получение дополнительного времени при подготовкеX= разрешеJ
ние не делать расширенный перевод и т.пK=
Институт международных форумов имеет значение и для преподаваJ
телейK=ТакI=если студент удачно выступил на форумеI=то это фиксируется=
и преподавателю полагается надбавка в=R–NMB=к основной зарплатеK= Это=
норма за одного студентаI= но опыт показываетI= что максимальное число=
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студентовI= за которых полагается надбавкаI= составляет=Q=человекаX=больJ
шее число студентов преподаватель не может подготовить чисто физичеJ
скиK= Надбавка действует в течение одного года после выступления стуJ
дента и является факультетским ноу-хауI= предполагающим= взаимную заинтересованность преподавателей и студентов в отношении качества=
подготавливаемых докладовK= Такая система стимулирует= коллективную
ответственность и реальное=сотрудничество педагогов и учащихсяK=
Действует в МГЛУ и система прямого материального поощрения стуJ
дентовK=ТакI=учащийсяI=сдавший все экзамены на=«отлично»=кроме одногоI=
сданного на= «хорошо»I= получает повышенную стипендию= ESIR= тысK= рубKF=
вместо обычной= EPIN= тысK= рубKFK= Если студент успешно= Eт.еK= без пересдачF=
сдал зимнюю сессиюI=то он получает новогоднюю премию в=NM=тысK=рубK=
В целом система контроля студентов приводит к их реальной селекJ
ции= – =в среднем до конца учебы доходит примерно= RMB =поступивших в=
МГЛУK=НапримерI=в=OMNP=году к концу=PJго курса на ФЭП МГЛУ остался=
QN=студент из=SO=поступивших на=NJй курсK=Однако такая жесткая система=
отбора и отчисления дополняется смягчающим ее=амортизатором=–=преJ
тенденты на отчисление могут перевестись на аналогичные факультеты в=
вузыI =с которыми у МГЛУ есть об этом негласная договоренностьW =РосJ
сийский государственный гуманитарный университет= EРГГУFI= РоссийJ
ский государственный социальный университет= EРГСУFI= Всероссийская=
академия внешней торговли= EВАВТF= при Министерстве экономического=
развития РФK= Таким образомI= студентыI= не справившиеся с нормами=
МГЛУI= могут согласиться на= «понижение градуса»= требований и доJ
учиться по более простой программе в вузахI=дружественных МГЛУK=ПоJ
добный институт перехода в=«братские»=вузы снимает драматизм студенJ
ческой селекцииK=
P. Бизнес-университет МИРБИС. Бизнес-университет МИРБИС=
EMfoBfpF=является одним из лидеров экономического образования в РосJ
сииK= За четверть века вуз накопил богатый опыт в организации учебного=
процессаI=однако наиболее интереснымI=на наш взглядI=является его опыт=
контроля успеваемости студентовK= Рассмотрим в общих чертах внедренJ
ную в МИРБИС систему учета работы учащихсяK=
По каждой дисциплине студент может набрать максимально= NMM=
балловK= Эта сумма складывается из двух видов контроля= –= текущего=
(промежуточногоF=и=финального=EитоговогоFK=Распределение баллов межJ
ду формамиI=как правилоI=RMхRMI=т.еK=α=MIRI=где α=–=доля баллов промежуJ
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точной стадииK=Однако в ряде случаев преподаватель дисциплины может=
немного изменять данную пропорциюK= НапримерI= часто она составляет=
α=MISK=ТакI=если к финальной форме контроля относится экзамен и зачетI=
то текущий контроль оказывается гораздо богаче и разнообразнееK=К нему=
относитсяI= в частностиI= дисциплина учащегося= Eпосещаемость занятийFW=
за посещение лекции начисляется=N= баллI= за посещение семинара можно=
получить=R=балловK=При этом работа студента на семинаре оценивается в=
виде= активности его участияI= которая предполагает несколько пунктовW=
сделанный докладX=придуманный тестX=работа с миникейсом и т.пK= К теJ
кущему контролю относится и выполнение курсовой работыW=за написаJ
ние текстаI=отвечающего всем требованиям и представленного в соответJ
ствии с установленными сроками= Eграфик сдачи заранее обнародуетсяFI=
можно получить= NM =балловK =В текущий контроль попадает также выполJ
нение домашнего задания и промежуточное тестированиеK= При сдаче экJ
заменаI =напримерI =из двух вопросовI =общим весом в= QM =балловI =каждый=
вопрос=«весит»=OM=балловK=

Контроль=
знаний=

Текущий=EпромеJ
жуточный конJ
трольF=

Итоговый=EфиJ
нальный конJ
трольF=

=
Физическое=
участие=

Виртуальный=
класс=

Рис. 1. Схема контроля успеваемости студента в МИРБИС

В МИРБИС внедрена такая интересная форма текущего контроляI=
как=виртуальный класс=EрисK=NFK=В соответствии с этой системой у каждоJ
го преподавателя есть своя виртуальная лаборатория в виде специальной=
страницы на сайте МИРБИС с разбивкой по студентамK=На этой странице=
преподаватель= «активизирует»=часть часовI=отведенных на текущий конJ
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троль=–=выдает индивидуальные задания и принимает выполненные рабоJ
тыK=Такая форма организации учебного процесса позволяет сократить фиJ
зические контакты преподавателей и студентовK= НапримерI= в ГосударстJ
венном университет управления=EГУУFI= где данная система не внедренаI=
студенты программы МВА ходят на занятия=R=дней в неделюX=в МИРБИС=
они ходят только=P=дняI=а остальная часть программы выполняется в реJ
жиме виртуального классаK=
Внедренная в МИРБИС= NMMJбалльная система оценки эффективно=
увязывается с другими системами и легко конвертируется в иные оценочJ
ные шкалы=EтаблKNFK= Из приведенных нормативов видноI= что внедренная=
система инициирует= системность учебы студентовI= т.еK= не только усиJ
ленную подготовку к экзамену вместо текущей учебыI=а именно текущую=
работу в аудитории и за ее пределамиK=Не сложно видетьI=что при полном=
игнорировании текущих занятий студент даже при блестяще сданном экJ
замене не может набрать нужный баллK=
=
Таблица 1=
Соответствие оценочных шкал студенческой успеваемости
1MM-балльная Качественная
R-балльная
ЕвропейБинарная
шкала
шкала
шкала
ская шкала
шкала
US=и выше=
Отлично=
R=
A=Eвыше=USF=
Зачтено=
B=EUM–URF=
ESR–NMMF=
TN–UR=
Хорошо=
Q=
C=ETN–TVF=
УдовлетвориJ
a=ESR–TMF=
RS–TM=
P=
тельно=
b=ERS–SQF=
Не зачтено=
(менее=SRF=
НеудовлетвоJ
менее=RR=
O=
c=Eменее=RRF=
рительно=

=
Практика виртуального классаI=по нашему мнениюI=является промеJ
жуточным шагом от очной формы обучения к дистанционнойK= Можно=
предположитьI= что сочетание очной и дистанционной форм обучения в=
пропорциях=SMхQM=дает самый хороший результатK=Однако надо заметитьI=
что система виртуального класса поддерживается специфическими треJ
бованиями к преподавателям и методическому обеспечению читаемых=
курсовK= НапримерI= оплата преподавателя распределена на две части в=
пропорции= UMхOMW= большая часть выплачивается за текущую работуI= а=
меньшая= –= за интеллектуальную собственностьK= Последняя состоит из=
презентаций и рабочей тетрадиI=котораяI= в свою очередьI= включаетW=подJ
робный план курсаX= краткий конспект курсаX= кейсыX= список литературыI=

Внутриуниверситетская конкуренция: практика в России

OMT=

=

имеющейся в библиотеке МИРБИСI =за последние= O =годаX =список дополJ
нительной литературы=Eсамые=«свежие»=статьиFK=Такое оснащение дисциJ
плины создает хорошую базу для виртуального класса и самостоятельной=
работы студентовK=
Помимо всего прочегоI=в МИРБИС действует система=обратной связи с преподавателямиI= которая основана на заполнении педагогами спеJ
циальных анкет по измерению их удовлетворенности условиямиI=созданJ
ными для профессиональной деятельностиK= Анкета включает насколько=
блоков вопросовW=организация образовательного процесса=Eоптимальность=
расписанияX= соотношение лекционныхI= семинарских и практических заJ
нятийX= обеспеченность аудиториямиFX= обеспечение образовательного=
процесса= Eоснащенность занятий современными техническими средстваJ
миX= обеспеченность учебно-методической литературойX= обслуживание=
информационно-библиотечного центраX= возможность использования соJ
временных информационных технологий для дистанционных приемов=
обученияFX= предоставляемые условия труда для преподавателя= EоснащеJ
ние преподавательской комнатыX= обеспеченность множительной техниJ
койX=чистота аудиторий и т.пKFX=предоставляемые возможности самовыраJ
жения и самореализации= Eпроведение совещанийI= собранийI= заседаний=
профессорско-преподавательского состава руководителями учебных подJ
разделенийX= возможность участия в принятии управленческих решенийX=
информированностьX= возможность повышения квалификацииX= оперативJ
ность реагирования администрации на запросы и жалобы и т.пKF= и прочK=
Все пункты оцениваются по трехуровневой системеW=«полностью удовлеJ
творен»I= «удовлетворен частично»I= «не удовлетворен»K= В анкете предуJ
смотрена опция предложений и пожеланий по улучшению ситуацииK=Тем=
самым вуз не только предъявляет требования к своим преподавателямI=но=
и учитывает=взаимные требования преподавателей к вузуK=Своевременная=
реакция администрации на высказываемые пожелания профессоров факJ
тически делает выдвигаемые ею профессиональные требования обязаJ
тельными и безальтернативнымиK=
4. Российская экономическая школа. В настоящее время РоссийJ
ская экономическая школа=EРЭШF=Ekew=bconomic=pchoolF=считается аванJ
гардом высшего экономического образования в РоссииK= Такая высокая=
репутация поддерживается хорошо продуманной и выстроенной системой=
стимулов институтаK=Сначала рассмотрим механизм поощрения академиJ
ческой успеваемости студентовK=

OMU=

Е. Балацкий

В РЭШ действует два типа студенческих рейтингов=–=традиционный
рейтингI= представляющий собой среднеарифметическую сумму оценок=
всех сданных студентом экзаменов=Eза все время учебыFI=и=стипендиальный рейтингI= представляющий собой частный случай традиционного=
рейтингаK=
На практике используется простая формула расчета стипендиального=
рейтинга с повышающим коэффициентом текущей успеваемостиW=
ot = axt -N + EN - a F xt I=======================================================================ENF=
где= xt= –= средний балл оценок всех экзаменов текущей= EпоследнейF=
сессииX= xtJN= –= средний балл оценок всех экзаменов предыдущей= EпредпоJ
следнейF=сессииX=α=–=вес предыдущей=EпредпоследнейF=сессииK=В соответJ
ствии с таким подходом строится стипендиальный рейтинг с=«памятью»I=
которая распространяется только на предыдущую сессию с понимающим=
весовым коэффициентомK= В работе деканата РЭШ используется весовой=
коэффициент α=MIPK=
К стипендиальному рейтингу=ENF=прилагается простой алгоритм стиJ
мулирования студентовI=который может быть выражен следующим логиJ
ческим правилом дисконтирования цены за учебуW=

ìMI если o ³ QITX
ï
m = í m G L PI если QIT > o ³ QIRX ===================================================EOF=
ïO m G L PI если QIR > o ³ QIPK
î
где= mG= –= номинальная= EофициальнаяF= цена года учебы в РЭШX= m= –=
фактическая=EскорректированнаяF=цена года учебы в РЭШK=
Данное правило действует до следующего пересчета стипендиальноJ
го рейтингаI=т.еK=до появления итогов новой сессииK=РазумеетсяI=величина=
весового коэффициента α в формуле= ENFI =как и пороговых значений= o =в=
правиле=EOFI=со временем может менятьсяX=однако сами схемы=ENF=и=EOF=соJ
храняются и пересмотру не подлежатK=Если учестьI=что цена одного года в=
магистратуре РЭШ= EРGF= составляет= NM= тысK= доллKI= то легко понять масJ
штаб абсолютных скидок для хорошо учащихся студентовK=
Остальная жизнь студентов РЭШ строится в соответствии с обычJ
ным=EтрадиционнымF=рейтингомK=При этом важно отметитьI=что сам рейJ
тинг является=закрытымK=Это означаетI=что студенту по его требованию в=
деканате сообщают его индивидуальный рейтинговый балл и место в рейJ
тингеI=однако весь рейтинг не показываетсяK=В связи с этим студентI=зная=
свое место в рейтингеI= не представляетI= кто стоит перед ним или после=
негоK= Если сами студенты не разглашают персональную информацию о=

Внутриуниверситетская конкуренция: практика в России

OMV=

=

себеI= то она остается закрытой для окружающихK= Данная традиция базиJ
руется на представлении о томI=что обнародование персональных данных=
об успеваемости студентов является неэтичным поступком=–=студентI=неJ
удачно сдавший сессиюI= попадает на низкое место в рейтинге и тем саJ
мым с психологической точки зрения может оказаться в неловком полоJ
женииK=Некоторое времяI=на ранних этапах существования РЭШI=студенJ
ческий рейтинг был=открытым и доступен для всеобщего обозренияI=одJ
нако сейчас традиция измениласьI= и он превратился в информацию=«для=
служебного пользования»K=
В РЭШ существует такой вид почетной награды для выпускниковI=
как диплом имени профессора Дона Патинкина=EДДПFI=который присужJ
дается с= NVVS= года за выдающиеся достижения в учебеI= преподавательJ
ской и научно-исследовательской работеK= Дон Патинкин= –= известный=
американский экономистI= который в свое время симпатизировал РЭШI=
преподавал в ней и даже завещал ей свою библиотекуK=ДДП присуждается=
по результатам защиты магистерских работK= Формальные требования к=
кандидатам на ДДП сформулированы в Регламенте учебного процесса в=
РЭШ следующим образомW=«СтудентыI=выполнившие полную программу=
обучения в РЭШI= имеющие итоговый средний балл не ниже= QIUI= напиJ
савшие отличную либо заслуживающую особого отличия магистерскую=
диссертацию и проявившие особый талант в преподавательской и исслеJ
довательской работеI=могут быть представлены Итоговой аттестационной=
комиссией к награждению почетным дипломом имени Дона Патинкина»K=
Таким образомI= чтобы получить ДДПI= необходимо соблюдение трех усJ
ловийW= претендент должен попасть в число лидеров студенческого рейJ
тингаX=его работа должна быть исключительно сильнойX=он должен иметь=
позитивный преподавательский опытK= Выполнение только одного или=
двух требований не позволяет претендовать на ПДПK= Последний пункт=
требований на практике учитывается таким образомW= кандидаты должны=
иметь опыт преподавательской работы по=O–P=курсам=EмодулямF=при выJ
соких показателях оценки студентов их деятельностиX= при принятии реJ
шения Итоговой аттестационной комиссией и Академическим комитетом=
РЭШ учитывается мнение профессоровI=которым ассистировал студентI=а=
также рекомендация научного руководителяK= ДДП= = представляет собой=
специальный сертификат и не предполагает материального поощренияX=
факт его получения отмечается в анналах РЭШ и представляет собой чисJ
тый=престижK=НапримерI=в=OMMV=году лучшая выпускница РЭШ получила=
ДДП из рук президента США Барака ОбамыK=
Рейтинг успеваемости студентов используется и в некоторых дополJ
нительных номинациях премированияK= НапримерI= в= OMNO= году в рамках=
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программы взаимодействия с ведущими вузами России Московский офис=
компании=«MchinseyCCompany»=предоставил десяти лучшим по рейтинJ
гу студентам=NJго и=OJго курсов РЭШ бесплатный годичный доступ к маJ
териалам электронного журнала= «The=Mchinsey=nuarterly»K= Данное издаJ
ние очень востребовано в бизнес-сообществе и полезно молодым специаJ
листам и студентам для успешного начала профессиональной карьерыK=
Хорошая учеба позволяет студенту получить небольшую подработку=
в стенах РЭШK= Это возможно либо в рамках программы= work and studyI=
предполагающей некую= «черновую»= работу типа подготовки переводовI=
создания и ведения странички сайта и т.пKI=либо в качестве ассистентаK=В=
последнем случае необходимо иметь очень высокий рейтинг=Eпримерно=R=
балловX=считаетсяI= что при рейтинге ниже=QIR=балловI= с подобной просьJ
бой даже неприлично обращатьсяFI=особенно в отношении той дисциплиJ
ныI=по которой ведется преподаваниеK=Данные виды подработки позволяJ
ют студенту получить около= OMM =доллK =в месяцI =не выходя за пределы=
родного вуза в рамках своей профессиональной специализацииK=
Есть в РЭШ и возможность участия студента в конференциях за руJ
бежомK=Если принимается решение о предоставлении студенту такой возJ
можностиI =то он не платит ни копейки= – =РЭШ берет на себя абсолютно=
все расходыK=Считается вполне нормальнымI=когда студент за=O=года учеJ
бы в магистратуре выступил на конференциях в СШАI=Израиле и НорвеJ
гииK= Однако само решение о предоставлении такой возможности приниJ
мается на основе рейтинга и рекомендации научного руководителяX= в=
случае низкого рейтинга никакой руководитель не станет давать рекоJ
мендацию своему студенту даже при большой личной симпатии к немуK=
Особая роль принадлежит рейтингу при определении студентами=
своего научного руководителя и темы дипломного проектаK= В РЭШ дейJ
ствует следующая процедураW= каждый студент подает ранжированный=
список преподавателейI= к которым он хотел бы попастьX= ранжирование=
ведется в порядке убывания субъективных представлений студента о=
«ценности»=преподавателяK=Так формируются своеобразные=индивидуальные рейтинги преподавателейI=в соответствии с которыми и производитJ
ся назначение научных руководителейK= Однако при возникновении конJ
фликтаI=когда на определенного преподавателя претендует большее число=
студентовI=чем он может взять=Eне более=QFI=начинает действовать правиJ
лоW= вопрос решается в пользу более сильного студентаI= что опять-таки=
определяется на основе традиционного студенческого рейтингаK= Здесь=
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реализована логика=вектора Ллойда Шепли=Eiloyd=phapleyFI=согласно коJ
торому выигрыш каждого игрока в кооперативной игре равен его среднеJ
му вкладу в благосостояние тотальной коалицииK= Иными словамиI= чем=
выше вклад студента в общую успеваемостьI= тем больше его выигрыш=
при распределении научных руководителейK= Данный принцип позволяет=
эффективно согласовать два типа рейтинга= –= совокупность индивидуальных рейтингов преподавателейI= составляемых студентамиI= и= агрегированный рейтинг успеваемости студентовI=формируемый на основе оценок=
преподавателейK= Сама идея такого двойного взаимного ранжирования=
студентов и преподавателей с последующим эффективным сопряжением=
является важным шагом в селекции университетских талантовK= По всей=
вероятностиI= эта система является одним из самых оригинальных учебJ
ных механизмовI=внедренных в РЭШK=
Распределение студентов по научным руководителям происходит=
после года обученияX= в среднем у каждого руководителя= Q= дипломникаK=
После этого на протяжении полугода происходит взаимодействие рукоJ
водителя и студентов в форме еженедельного научного семинараI= на коJ
тором обсуждаются последние статьи в соответствующей предметной обJ
ластиK= Иногда происходит объединение двух профессоровI= и проводятся=
расширенные семинары в составе=NM=человекK=Во вторые полгода данная=
форма взаимодействия сохраняетсяI=однако обсуждаются ужеI=как правиJ
лоI=дипломные работы и статьи участников семинараK=Подобный тренинг=
на протяжении года с постепенной конкретизацией обсуждаемой тематиJ
ки и исследовательских результатов является важным инструментом=
формирования компетенций современного магистра экономикиK=
Многие выпускники РЭШ продолжают свое образование по западJ
ной системе=–=отправляются в лучшие западные университеты для полуJ
чения докторской степени= EmhaFK= Однако эта процедура начинается уже=
со второго курса магистерской программыI=когда студенты подают докуJ
менты в западные вузыK= Выбор же данных вузов осуществляют два-три=
преподавателя РЭШI =которые знают текущую конъюнктуру на Западе и=
помогают более эффективно распределить студентовK= «Стыковка»= заруJ
бежных университетов и студентов РЭШ происходит опять-таки на осноJ
ве обычного студенческого рейтинга успеваемостиK=После тогоI=как=«стыJ
ковка»= завершенаI= студенты обращаются к преподавателям за= рекомендательными письмамиI=которые являются неотъемлемым атрибутом данJ
ного этапа обученияK= Тем самым рейтинг успеваемости имеет= эффект
последействияI=выполняя и последипломную функциюK=
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Для обеспечения международного уровня подготовки специалистов=
в РЭШ осуществляется усиленное обучение английскому языку=–=все выJ
пускники вуза свободно владеют имK=Для этого в РЭШ нанимают не тольJ
ко отечественных педагогов-лингвистовI =но и носителей языка из ВелиJ
кобритании и СШАW= треть преподавателей английского языка= –= иноJ
странцыK=Такой подход способствует=«постановке»=у выпускников аутенJ
тичного английского языкаX=часть учебных дисциплин в РЭШ читается на=
английском языкеI=часто=–=приглашенными иностранными профессорамиK=
Это открывает возможности дальнейшего движения выпускников РЭШ=
по ведущим научным центрам мираK=Помимо этого получение выпускниJ
ками степени=mha=поддерживается РЭШ как=материально=Eфинансирование пребывания в соответствующем вузе из благотворительных фондов=
РЭШFI =так и= информационно= Eконсультации претендентов на= mha= бывJ
шими выпускниками РЭШI=уже получившими=mhaFK=
СчитаетсяI= что проблемы безработицы для выпускников РЭШ не суJ
ществуетK=Более тогоI=выпускник РЭШ просто не может остаться без рабоJ
тыK= Такая крепкая позиция на рынке труда обусловлена несколькими обJ
стоятельствамиK= Во-первыхI= имеется несколько организацийI= которые выJ
пускника РЭШ берут на работу автоматическиK=ЭтоI=в частностиI=Институт=
экономической политики имK=Е.ТK=ГайдараI=Высшая школа экономикиI=ЦенJ
тральный экономико-математический институт= EЦЭМИF= РАНK= Во-вторыхI=
есть организацииI=которые используют РЭШ в качестве места стажировкиK=
НапримерI= Вычислительный центр= EВЦF= РАН направляет своих сотрудниJ
ков в РЭШ для повышения квалификации и после окончания вуза автомаJ
тически принимает их обратно на работуX=повышенную активность в этом=
начинании проявляет член-корреспондент РАН И.ГK= ПоспеловK= В-третьихI=
особый интерес к выпускникам РЭШ проявляют финансовые институты=–=
страховые и инвестиционные компанииI= банкиK= Модельные и экономикоJ
математические навыки студентов РЭШ позволяют им разрабатывать разJ
личные финансовые схемы для подобного рода компанийI=что приносит им=
большую пользу иI=в частностиI=прибыльK=С этими компаниями у РЭШ есть=
устная договоренность о сотрудничествеK= В-четвертыхI= есть множество=
фирмI=которые знают РЭШ с хорошей стороны и готовы воспользоваться ее=
выпускникамиK=Как правилоI=через полгода после начала учебы на корпораJ
тивную почту РЭШ начинают поступать предложения о работе от различJ
ных компанийK=Сотрудники РЭШ воспринимают эти предложения в качестJ
ве своеобразного рекламного спамаK=Тем не менееI=каждое такое предложеJ
ние является реальным рабочим местомI= которым в любой момент могут=
воспользоваться студенты РЭШK=ИI=в-пятыхI=как уже отмечалосьI=часть выJ
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пускников вуза уезжает в зарубежные университеты для защиты докторJ
ской диссертации с последующим почти гарантированным трудоустройстJ
вом на престижную и хорошо оплачиваемую работуI=как правилоI=в тех же=
западных университетахK=
Рассмотренная система поддержания конкуренции между студентаJ
ми дополняется системой требования к=«качеству»=преподавателейK=Здесь=
также можно выделить несколько механизмовK= Первым из них следует=
отметить принцип высокой заработной платы=–=месячная ставка професJ
сора РЭШ составляет= OMM =тысK =рубK =Eболее= S =тысK =доллKFI =что находится=
между европейским и американским стандартами оплаты университетJ
ских профессоровK=Иными словамиI=это довольно высокий уровень дохоJ
да даже по международным меркамI= что уже само по себе предполагает=
конкуренцию за возможность его полученияK=
В связи со сказанным нельзя не отметить внедренный в РЭШ= институт корпоративных профессоровI=в соответствии с которым все проJ
фессора вуза имеют корпоративную приставкуI= напримерW= профессор=
экономики имени Фонда= «Алкоа»X= профессор макроэкономики имени=
компании= «Ренессанс Капитал»X= профессор корпоративных финансов=
имени Фонда= «Научный потенциал»K= Данный институт является оригиJ
нальным ноу-хау РЭШ и подразумевает тот фактI=что упомянутые компаJ
нии имеют договора с вузомI=в соответствии с которыми они целевым обJ
разом платят зарплату= «своим»= профессорамK= С одной стороныI= данные=
фирмы таким образом осуществляют благотворительную деятельностьI=с=
другой=–=получают дополнительную рекламу своего бренда в академичеJ
ской средеI=а вместе с ней и в широкой общественностиK=При этом корпоJ
ративные деньги уходят не на абстрактную благотворительностьI= а на=
нужды образования путем= целевой оплаты тогоI= кто непосредственно заJ
нят процессом обучения молодежиK=Надо сказатьI=что с течением времени=
рекламный компонент данной акции ослабеваетW=если несколько лет назад=
Фонд=«Алкоа»=требовал от=«своего»=профессора проведения научных сеJ
минаров в регионах России=Eв Самаре и РостовеF=и спонсировал эти семиJ
нарыI= то сегодня данное требование снятоI= и благотворительное начало=
компании выступает в более=«чистом»=видеK=
В РЭШ систематически отслеживается обратная связь между препоJ
давателями и студентамиK= Для этого периодически проводится анкетироJ
вание студентов в отношении их преподавателейK= Анкета размещена на=
сайте РЭШ и студенты прямо на сайте заполняют ее по=RJбалльной шкалеK=
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Оценке подлежат= R= характеристик преподавателейW= общее впечатлениеX=
ясность изложения материалаX=искусство адекватно отвечать на вопросыX=
сложность излагаемого материалаX= доступность преподавателя вне аудиJ
торииK= Помимо оценки обязательных параметровI= студенты могут в своJ
бодной форме сделать комментарии по различным аспектам процесса=
обученияK= По результатам анкетирования определяется лидер среди соJ
трудников РЭШ и ему дают грамоту= «Лучший преподаватель года»K=Эта=
награда является чисто символическойI= никаких материальных бонусов=
не предполагает и дает в основном морально-психологическое удовлеJ
творение ее обладателюK= Аналогичным образом обстоит дело с темиI= у=
кого искомый балл оказывается слишком низким=–=ему конфиденциально=
сообщают об этом и в будущем ему следует учесть этот фактX= никаких=
санкций не предусмотреноK=Надо сказатьI=что вся система анкетирования=
студентов и оценки педагогических навыков преподавателей является=
вспомогательной и рекомендательнойX= главным же критерием оценки=
преподавателя выступают его научные успехи и академический професJ
сионализмK=
Особое значение в РЭШ всегда имели иностранные профессораK=
Причем здесь просматриваются циклические тенденцииK= ТакI= на начальJ
ной стадии существования РЭШ в ней работало относительно много иноJ
странцевI= но постепенно эта картина сменилась явным преобладанием в=
РЭШ российских профессоровK=В последнее время снова наметился тренд=
к усилению присутствия иностранных специалистовK= На сегодняшний=
день в РЭШ имеется=R=иностранных профессоровI=что составляет=ORB=от=
всего преподавательского составаK=Для сравнения укажемI=что в ГарвардJ
ском университете эта цифра составляет=PMBK= Тем самым РЭШ даже по=
самым строгим международным стандартам является чрезвычайно отJ
крытым вузомI=что положительно сказывается на соревновательном духе=
ее сотрудниковK=Главное же следствие того фактаI=что каждый четвертый=
профессор школы является иностранцемI=состоит в укоренении междунаJ
родных научных стандартовI= ориентации на лучшие западные изданияI=
использование английского языка в качестве рабочегоI= сотрудничество с=
иностранными коллегами из разных стран мира и т.пK =Внедрение подобJ
ной международной конкуренции среди профессоров заметно поднимает=
общий научный уровень и повышает качество образования в РЭШK=
Мощным инструментом стимулирования научной деятельности преJ
подавателей РЭШ на самом высоком уровне является статус=tenureI=котоJ
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рый означает получение постоянной=Eпочти пожизненнойF=профессорской=
позицииK= Однако этот статус обставляется множеством условийK= Первое=
из них состоит в томI= что данный статус дается только после успешного=
прохождения= «испытательного срока»= в статусе= tenure trackI= который=
предоставляется человекуI= который имеет признаки тогоI= что способен=
«дорасти»=до=tenureK=По сравнению с обычным нанятым профессором стаJ
тус=tenure=track=дает примерно ту же зарплатуI= но вдвое меньшую препоJ
давательскую нагрузкуK= Нагрузка= tenure= track= сегодня означает следуюJ
щееW=чтение=R=лекционных модулей=Eкаждый модуль состоит из=T=недельX=
каждая неделя=–=Q=часа занятийFK=Одновременно с этим=tenure=track=наклаJ
дывает определенные ограничения на его обладателяK= В частностиI= проJ
фессор РЭШ в статусе=tenure= trackI= по условиям контрактаI= должен быть=
всегда на рабочем местеI= в своем кабинетеK= Статус= tenure= еще больше=
ужесточает это требованиеK= Это означаетI= что= «подработка»= в другом=
университете за границей с длительным отсутствием в РЭШ для таких=
профессоров становится почти нереальной=–=руководствоI=как правилоI=не=
идет на подобные уступкиK= Фактически в этом случае РЭШ полностью=
получает в свое распоряжение ученого мирового классаX=никакой другой=
вуз не может претендовать на его научные успехи и пользоваться его=
личным брендомK=
Получение статуса= tenure= дает прибавку к зарплате в= OMJPMBK= ПреJ
бывание профессора РЭШ в статусе=tenure=track=раньше составляло=S=летI=
сегодня= – =U =летK =После этого работник подтверждает свою готовность к=
статусу= tenureK= Для этого необходимо иметь публикации в топ-журналах=
по соответствующему направлениюK= ТакI= по линии экономики в число=
таких самых престижных журналов входят= Q= периодических изданияW=
«American= bconomic= oeview»I= «gournal= of=molitical= bconomy»I= «bconometJ
rica»= и= «nuarterly= gournal= of= bconomics»K= Точных цифровых ориентировI=
сколько статей надо иметь в перечисленных изданияхI= нетI= однако хотя=
бы одну статью в одном из этих журналов соискатель должен иметьK =
Кроме тогоI= дополнительно у него должно быть около десятка статей в=
журналах следующего эшелона по уровню престижностиK= В противном=
случае статус=tenure=не подтверждаетсяI=и статус преподавателя меняется=
–= либо он получает ставку приглашенного профессораI= либо он вообще=
уходит из вузаK=
Надо сказатьI=что статус=tenure=в России не является во всех отношеJ
ниях бесспорным и правильнымK= Некоторые сотрудники РЭШ считают=
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требованияI=предъявляемые к обладателю=tenureI=неправомерно завышенJ
нымиK=Прежде всегоI=вызывает нарекания состав топ-журналовW=в их чисJ
ло не попали очень престижныеI= высокоуровневые и демократические=
издания=EнапримерI=«gournal=of=bconomic=Theory»FI=тогда как в выбранных=
журналах для российских ученых опубликоваться почти невозможноK= В=
научной элите Запада все-таки присутствует неприязненное отношение к=
российским исследователямI= что проявляется в затягивании процесса реJ
цензированияI=отпискахI=некорректных и некомпетентных рецензияхK=ТаJ
кие трудности привели к томуI= что среди преподавательского персонала=
РЭШ только= Q= профессора имеют статус= tenure= Eпостоянных профессоJ
ровFI=что соответствует=OMB=штата вузаX=подавляющая же часть преподаJ
вателей РЭШ имеет временные контрактыK= Тем не менееI= установленная=
предельно высокая научная планка для получения= tenure= некоторыми=
учеными все-таки преодолевается и это гарантирует высокое качество=
проводимых==в РЭШ исследованийK=Данный фактI=в свою очередьI=гаранJ
тирует высокое качество образованияI=даваемого преподавателями РЭШK=
R. Высшая школа экономики. За последние полтора десятилетия=
безоговорочным лидером в области экономического образования в РосJ
сии стала Высшая школа экономики=EВШЭF=Eeigher=pchool=of=bconomicsFK=
Это стало возможным во многом благодаря довольно сложной и тонкой=
системе стимулирования преподавателей и студентовK= Примечательная=
особенность этой системы состоит в томI= что она имеет явный крен в=
пользу стимулирования преподавателейI= для которых разработано мноJ
жество финансовых и репутационных инструментовK= Несмотря на этоI= в=
ВШЭ активно используются рейтинги студентов по результатам их учеJ
быK=Рейтинги являются основанием для получения стипендий и учитываJ
ются при различных конкурсахI=хотя при решении вопроса о стипендиях=
они играют незначительную рольK =Это связано с темI =что в ВШЭ только=
ONB=студентов от числа студентов курсаI= успешно сдавших сессиюI=имеJ
ют право на стипендиюK= Тем самым вероятность получения стипендии=
зависит не только от собственных достижений студентаI= но и от общей=
успеваемости курсаK=Если курс сдал сессию слабо и число успешных стуJ
дентов невеликоI=то для попадания в= ONB=от их числа может не хватить=
даже высокого места в студенческом рейтингеK=Тем самым в ВШЭ введеJ
на очень своеобразная разновидность системы= коллективной конкуренцииI=когда результат зависит от общих усилий студенческих коллективовK=
Такой подход является новаторскимI=ибо на фоне индивидуальной конкуJ
ренции он формирует систему= коллективной ответственности в среде=
студентовK=
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Наибольшее влияние рейтинги имеют при решении вопроса об отJ
правлении студентов на стажировку в зарубежный университетI= при их=
зачислении в Кадровый резерв ВШЭ и при распределении по специализаJ
циямK= Распределение по специализациям после= PJго курса бакалавриата=
различается по факультетамK= НапримерI= на экономическом факультете=
число мест на разных специализациях фиксированоI=в связи с чем рейтинJ
ги являются главным критерием для отбора студентовK= Тем самым стуJ
денты конкурируют за престижные специализации на основании своих=
индивидуальных рейтинговK= Здесь также имеет место сопряжение= студенческих рейтингов и=рейтингов специализаций (кафедр) факультета на=
основе принципа=EвектораF=ШеплиK=На социологическом факультете ВШЭ=
специализации вмещают всех желающихX= в этом случае двусторонняя=
конкуренция становится односторонней= –= кафедры конкурируют между=
собой на основе своих программK=
Решения о системе стимулирования преподавателей в ВШЭ приниJ
маются Ученым советом вузаK=Критерии начисления надбавокI=их разноJ
видности и размер ежегодно уточняются в зависимости от финансовых=
возможностей университетаK= Рассмотрим систему надбавок к заработной=
платеI=действующую в ВШЭ по состоянию на=MNKMS=OMNPK=
ТакI= в ВШЭ действуют= академические надбавки за научноJ
исследовательскую и учебно-методическую деятельностьK= Получателями=
таких надбавок являются преподавателиI=научные сотрудники и иные раJ
ботники ВШЭ и ее филиаловI=ведущие преподавательскую деятельностьK=
Основанием для этих надбавок являются научные статьи и учебноJ
методические работыI=написанные и опубликованные сотрудниками вуза=
в течение предыдущих двух летK=ЛюбопытноI=что в ВШЭ существует спиJ
сок журналовI= публикации в которых не принимаются для назначения=
академических надбавок=EVU=журналовFK=Это российские журналыI=публиJ
кующие статьи на платной основеK= Список таких журналов размещен на=
портале ВШЭI=но доступен только для сотрудников университета по личJ
ным паролямK= Академические надбавки имеют три градацииI= при этом=
одновременно выплачивается только один вид надбавокK=
1-й уровень – «надбавка за академическую работу»K= Размер доплат=
составляет=PR=тысK=рубK=в месяц в течение одного учебного года=Eс=N=сенJ
тября по=PN=августаFK=Для получения такой надбавки необходимо в течеJ
ние двух предыдущих лет опубликовать работыI=оцениваемые в=NQ=условJ
ных балловK= Существуют таблицы назначения баллов за статьи разного=
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родаK= НапримерI= научная монографияI= изданная на русском языкеI= «веJ
сит» =NO =балловI =учебник с грифом Минобрнауки России или УчебноJ
методического объединения=EУМОF=–=NM=балловI=статья в российском наJ
учном журнале=–=Q=балла и т.дK=Экспертиза качества статей не проводитсяI=
выплата назначается автоматически всемI=кто подтвердил наличие статей=
на сумму не ниже=NQ=балловK=
2-й уровень – «надбавка за академические успехи и вклад в научную
репутацию ВШЭ»K=Размер доплат составляет=SM=тысK=рубK=в месяц в течеJ
ние=OQ=месяцевI=то есть двух учебных летK=Претендент на такую надбавку=
выбирает из списка своих публикаций не более трех работI=которые переJ
даются анонимным экспертам для оценивания на предмет научной новизJ
ны и значимостиK= По результатам такой экспертизы назначается=Eили не=
назначаетсяF=надбавкаX=в случае отрицательной экспертизы автоматически=
назначается надбавка=NJго уровняK=При получении академической надбавJ
ки=OJго уровня преподавательI=помимо всего прочегоI=имеет право перейJ
ти на контракт=«преподавателя-исследователя»=с нагрузкой в=MITR=ставкиI=
т.еK=MITRk=Ek=–=нормативная часовая нагрузкаFK=
P-й уровень – «надбавка за статью в зарубежном рецензируемом
научном журнале»K=Размер доплат=–=VM=тысK=рубK=в месяц в течение=OQ=меJ
сяцевI=то есть двух учебных летK=Дополнительной экспертизы такие рабоJ
ты не проходятI= достаточно самого факта публикации статьи в западном=
рецензируемом журналеK= Однако при подаче заявления на такую надбавJ
ку надо обязательно прикладывать к статьям внутренние рецензииI=полуJ
ченные из журналов на этапе их экспертизыK=СтатьиI=изданные в странах=
СНГ= EУкраинаI= Казахстан и т.дKF= или ближнего зарубежья= EПрибалтикаF=
на русском языке или языке данного государстваI= не засчитываются как=
статьи в зарубежных журналахK=Отличительная черта надбавки=PJго уровJ
ня состоит в томI= что ее выплачивают даже совместителям при условии=
указания их аффилирования с ВШЭK=
В филиалах ВШЭ размеры надбавок скорректированыW= за академиJ
ческую работу=–=OM=тысK=рубK=в месяцX=за академические успехи и вклад в=
научную репутацию= – =QM =тысK =рубK =в месяцX =за статью в зарубежном реJ
цензируемом научном журнале=–=QM=тысK=рубK=в месяцK=
Количество сотрудниковI=получающих академические надбавкиI=выJ
росло за период= OMMR–OMNP=ггK=на порядок= –=от= NMM= до= NMMM=человекK= СаJ
мой массовой является надбавка= NJго уровня= –= ее получают примерно=
TRB=числа обладателей академических надбавокK=
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Примечательным фактом является тоI= что доля работников ВШЭI=
получающих академические надбавкиI= росла только в регионахI= достигJ
нув в=OMNO=гK=четверти сотрудников=EOQIMBFK=В Москве же доля получатеJ
лей академических надбавок устойчиво колеблется в пределах=OQ–PMB= с=
момента их введения в=OMMR=годуK=Тем самым доля техI=кто может и хочет=
писать научные статьиI= сложным образом зависит от материальных поJ
ощрений и имеет свой естественный пределK=
Академические надбавки ВШЭ на совместителей не распространяJ
ютсяI=однако для молодых внешних совместителей=Eдо=PM=летF=с=N=января=
OMNP= года сделано исключениеK= Надбавки пропорциональны занимаемой=
ставкеW=для=MIR=ставки надбавка составит=NM=тысK=рубK=в месяц=Eее получаJ
ют=NMM=человекFI=для=MIOR=ставки=–=R=тысK=рубK=Eеще=NMM=человекFK=
В целом надбавки за публикации одобряются в коллективе преподаJ
вателей ВШЭK= Некоторое напряжение вызывают существенные различия=
между уровнями надбавокK=Определенное недовольство вызывает практиJ
ка экспертизы статейI= поданных на= OJй уровень надбавокI= и чрезмерная=
сфокусированность системы стимулирования на зарубежных публикациJ
яхK=Сотрудники ВШЭ отмечают такой фактI=как зависимость результатов=
экспертизы от личности человекаI= распределяющего экспертовK= Иногда=
возникают казусыI=когда статьиI=которые впоследствии были отобраны и=
переведены на английский языкI= не прошли экспертизуK= Серьезным неJ
достатком системы является отсутствие анонимности авторов при аноJ
нимности экспертов= –=можно сводить счеты друг с другомK= Сотрудники=
отмечают тот фактI=что и в зарубежных журналах есть=«пустые»=статьиX=в=
России статьи часто бывают лучшеI=но их не принимают на ЗападеI=потоJ
му что они= «не в формате»K= Несмотря на все эти= «заусенцы»= системы=
стимулированияI=она оказывает огромное влияние на рост исследовательJ
ской активности сотрудников ВШЭ и качества проводимых научных изыJ
сканийK= Достаточно указатьI= что за период= NVVQ–OMNN= ггK= численность=
штатных преподавателей и научных сотрудников ВШЭ=EМоскваF= выроса=
в=TIP=разаI=тогда как число публикаций=–=в=VVIT=разаX=объем финансирования=
прикладных исследований вуза за=NVVT–OMNO=ггK=вырос в=NRVIS=разаK=За пеJ
риод=NVVO–OMNO=ггK=число журналовI=издаваемых ВШЭI=выросло с=N=до=OPI=
из которых=NM=включены в список ВАК Министерства образования и науки=
РФX=за=OMMN–OMNO=ггK=число препринтов ВШЭ увеличилось с=O=до=PMK=
Помимо академических надбавок в ВШЭ получила развитие конJ
курсная система=индивидуальных исследовательских проектовK=В конкурJ
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се могут принимать участие штатные преподаватели и научные сотрудJ
ники вуза и его филиаловI=а также аспиранты очной формы обученияI=раJ
ботающие преподавателями или научными сотрудниками не менее чем на=
MIR=ставкиK=Обладатели ученой степени=mhaI=принятые на работу в ВШЭ в=
результате процедуры международного рекрутинга по международным=
контрактамI=не могут участвовать в данном конкурсеX=для них предусмотJ
рена поддержка в рамках Института фундаментальных международных=
исследованийK=Условия конкурса едины для всех его участниковK=ПриниJ
маются только индивидуальные заявки на научно-исследовательские раJ
ботыK=Имеются отличия грантов ВШЭI=напримерI=от практики РоссийскоJ
го гуманитарного научного фонда= EРГНФF= и Российского фонда фундаJ
ментальных исследований=EРФФИFW=по заявлению грантополучателя срок=
проекта может быть увеличен на=P=месяцаX=в качестве отчета обязательно=
издание не менее одного препринта ВШЭ на английском языкеX=по теме=
предполагаемого проекта научный задел не просто желателенI= но строго=
обязателенX=срок выполнения проектов составляет=NS=месяцев=Eс=NR=января=
до= NR= мая второго года реализации проектаFX= стоимость исследовательJ
ского проекта фиксирована и одинакова для всех= ESMM= тысяч рублейFK= В=
OMNP–OMNQ=ггK=было поддержано=TV=проектовK=
Конкурс начался в=OMMS= году и почти все участвующие в нем полуJ
чили гранты=EQS=грантов на=RT=заявокFI=что повысило его популярностьK=В=
дальнейшем конкуренция рослаI =составляя= = около= OIR =заявок на один=
грантK=Однако в целом активность участия в этом конкурсе не великаK=ДоJ
ля участвующих в нем работников достигла пиковой отметки в= OMNN =гKI =
составив= NRITB= в Москве и= SITB= в региональных отделенияхK= Осенью=
OMNO= гK= доля участвующих в конкурсе в Москве и регионах составила=
TISB= и= SIRB= соответственноK= Данное обстоятельство говорит о томI= что=
существует некий= естественный предел продуктивных научных проекJ
товI=к которому ВШЭ вплотную приблизиласьK=
Чрезвычайно интересным и плодотворным представляется такая ноJ
вация ВШЭI=как=софинансирование проектов РФФИ и РГНФK=Дело в томI=
что вуз всегда был заинтересован в получении грантов из РФФИ и РГНФI=
однако эту заинтересованность не разделяли сотрудники ВШЭK=Это было=
связано с тем обстоятельствомI=что долгое время размер грантов РФФИ и=
РГНФ был относительно невеликI=тогда как сложности по их получениюI=
администрированию и выполнению= –= значительныK= Чтобы= согласовать
интересы вуза и его сотрудников руководство ВШЭ стало практиковать=
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софинансирование грантов РФФИ и РГНФI=т.еK=держателю гранта РФФИ=
и РГНФ университет выделял примерно такую же сумму из своих фонJ
довK=Тем самым держатель гранта удваивал свои доходы от проектаI=и его=
заинтересованность возрасталаK=В=OMNO=гK=объем такой поддержки ВШЭ в=
отношении своих сотрудников составил= NNMB= от объема их грантов из=
РФФИ и РГНФK=
Предусмотрена в ВШЭ и=персональная надбавка ректораI=которая в=
разные годы колебалась в диапазоне от=V=до=PM=тысK=рубKX=в=OMNO=году она=
стабилизировалась на отметке в=OM=тысK=рубK=Можно сказатьI=что эта надJ
бавка играла роль инструмента экстренной помощиI= когда кого-то из=
ценных сотрудников вуза надо было срочно поддержать при отсутствии=
иных возможностейX=в настоящее время ее значение уменьшаетсяK=
На протяжении=OMMR–OMNO=годов в ВШЭ существовал конкурс=«УчиJ
тель-ученики»I= а с= OMNO= года он трансформировался в= конкурс научноучебных групп EНУГFK=В=OMNO=году было поддержано=NU=НУГI=в=OMNP=гK=–=
OS= Eплюс= NP= группI= чьи проекты были пролонгированы с= OMNO= гKFK= НУГ=
создается сроком на= N= годX= при положительной экспертизе и соответстJ
вующей аргументации работа группы может быть пролонгирована на=
второй годK =НУГ создает сайт на корпоративном портале ВШЭI =доступJ
ный для публичного просмотраI= а также организует научный семинарI=
проводимый на регулярной основе= Eне менее одного раза в три неделиFK=
Администрация ВШЭ рассматривает НУГ и как отдельный проектI=и как=
обязательный этап перед созданием постоянно действующей научноJ
учебной лаборатории=EНУЛFK=Наличие студентов и аспирантов ВШЭ или=
его филиалов в составе НУГ является обязательнымK=В составе НУГ кроJ
ме руководителя допускается наличие не более трех взрослых участников=
из числа преподавателей или научных сотрудниковK= Ориентировочный=
среднегодовой объем финансирования НУГ составляет от=NIM=млн рубK=до=
NIR=млн рубK=в зависимости от числа участников проектаK=
В ВШЭ предусмотрена система= надбавок лучшим преподавателям=
вузаK= ТакI= в начале июняI= то есть в конце учебного годаI= студенты ВШЭ=
голосуют за лучшего преподавателя= Eотдельно лектора и семинаристаFK=
Голосование проходит в онлайн-режимеK=ПреподавателиI=за которых проJ
голосовало наибольшее количество студентовI=получают надбавку сроком=
на=N=учебный год=–=с=N=сентября по=PN=августаK=Эта система внедрена три=
года назад и первоначально размер такой надбавки составлял=OM=тысK=рубK=
в месяцI=обладатели же академических надбавок получали надбавку лучJ
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шего преподавателя в половине размераI=то есть по=NM=тысK=рубK=Однако с=
N=сентября=OMNP=года система скорректированаW=надбавки лучшему препоJ
давателю должны выплачиваться полностьюI=независимо от факта акадеJ
мических надбавокK=Кроме тогоI=расширяется число их получателейW=перJ
вые= PMM= человек по результатам студенческих голосований будут полуJ
чать по=PM=тысK=рубK=в месяцI=последующие=PMM=человек=–=по=NR=тысK=Эти=
же надбавки распространяются также наW=аF= преподавателейI= чьи студенJ
ты победили на конкурсе научно-исследовательских работI=бF=преподаваJ
телейI=за которых проголосовали выпускники=Eопрос проводится Центром=
внутреннего мониторинга ВШЭFK=
Данная система позитивно воспринимается практически всеми преJ
подавателямиI= однако и в ней имеются свои слабые звеньяK= Сотрудники=
ВШЭ отмечают тот фактI=что при плодотворности исходной идеи в сущеJ
ствующей системе техническая сторона решает всеK= Для преподавателяI=
читающего курс по выборуI= возникает следующая проблемаW= даже если=
все его студенты за него единогласно проголосуютI=то он все равно не наJ
берет приличного процента от численности студентов всего курсаK= СоJ
трудники ВШЭ выказывают сомненияI= что администрация учитывает=
этот факт и корректно все пересчитываетK= Кроме тогоI= имеет место слеJ
дующий фактW=первокурсники голосуют активнее всехI=а старшекурсники=
эту процедуру игнорируютK=ПолучаетсяI=что студенческих голосов у преJ
подавателя при одном и том же качестве работы тем большеI=чем на более=
младших курсах он преподаетK= Чтобы нивелировать данные эффектыI=
специалисты ВШЭ совершенствуют систему корректирующих расчетовK=
Однако в любом случае существующие проблемы не отрицают прогресJ
сивного характера внедренной системыK=
Есть в ВШЭ специальные надбавки и стимулы для профессиональJ
ного роста молодых преподавателей в рамках= Кадрового резерва ВШЭK=
ТакI= молодые преподавателиI= проявляющие склонность к научноJ
исследовательской деятельности и имеющие высокий рейтинг по резульJ
татам студенческих голосованийI==могут входить в группу высокого проJ
фессионального потенциала=EКадровый резервF=ВШЭK=В нее входят также=
студенты и аспирантыI= нацеленные на преподавательскую и исследоваJ
тельскую деятельностьK=Кадровый резерв основан в=OMMS=гKX=пребывание в=
нем в рамках одной категории не может превышать=OQ=месяцев=Eс отчетом=
по результатам=NJго годаFK=
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Группа высокого профессионального потенциала= EКадрового резерJ
ваF=включает четыре категорииW=
– =«будущие преподаватели»I= отбираемые из числа лучших студенJ
товI=обучающихся по магистерским программамI= и аспирантовI=наиболее=
перспективных для будущей академической работыK= Каждая кафедра=
(общеуниверситетская или входящая в состав факультета/департаментаF=
может выдвинуть по два кандидата из числа студентов и аспирантов в каJ
тегории= «будущие преподаватели»X =если на кафедре работает=NM =и более=
сотрудников=Eна полную ставкуFI=то она может выдвинуть=P= кандидатовK=
Стимулирующих выплат для этой категории не предусмотреноX=
–=«новые преподаватели»I=отбираемые из числа молодых преподаваJ
телей=Eдо=PM=летFI=работающих в ВШЭ менее=OQ=месяцев на момент вступJ
ления в кадровый резервX=ограничения по численности кандидатов в катеJ
гории=«новые преподаватели»=не устанавливаютсяK=Для этой группы лиц=
предусмотрена возможность= сокращения учебной нагрузки на= ORB= по=
сравнению с нормативами без ее перераспределения другим преподаватеJ
лям кафедры= EфакультетаFK= Для= «новых преподавателей»= предусмотрена=
стимулирующая надбавка около=PM=тысK=рубK=в месяцX=
– =«будущие профессора»I= отбираемые из числа лучших молодых=
преподавателей=Eдо=PR=летFI=наиболее перспективных с точки зрения проJ
фессионального развития в педагогической и научной сферахK= Для них=
обязательна защита диссертации на соискание ученой степени кандидата=
наук или=mha=зарубежного университета не менее чем за=O= года до даты=
зачисления в Кадровый резервX=каждая кафедра может выдвинуть по=O=канJ
дидата из числа преподавателейI= работающих на полной ставкеI= в категоJ
рию= «будущие профессора»X=если на кафедре работает= NM=и более сотрудJ
никовI= то она может выдвинуть= P= кандидатовK= Для категории= «будущие=
профессора»= предусмотрена возможность= длительных стажировок (от= N=
до=P=месяцевF=в ведущих мировых университетах и исследовательских ценJ
трахI=а также=сокращения учебной нагрузки на=ORB=по сравнению с нормаJ
тивами без ее перераспределения другим преподавателям кафедрыX=
– =«новые исследователи»I= отбираемые из числа молодых сотрудниJ
ков=Eдо=PM=летFI= работающих в научно-учебных лабораториях и научных=
институтах ВШЭ на научных должностях менее= OQ =месяцевK =Каждая наJ
учно-учебная лаборатория или научный институт может выдвигать по= P =
кандидата в категорию=«новые исследователи»I=а при наличии=NM=и более=
научных работников в возрасте до=PM=летI=работающих на полную ставкуI=
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может быть выдвинуто=Q=кандидатаK=Для=«новых исследователей»=предуJ
смотрена стимулирующая надбавка около=PM=тысK=рубK=в месяцK=
Всего в=OMNP=гK= в Кадровом резерве ВШЭ было=ORP=человекаW=будуJ
щие профессора= –= PU= человекI= новые преподаватели= –= NPOI= новые исслеJ
дователи=–=QUI=будущие преподаватели=–==PRK=
Предусмотрена в ВШЭ специальная надбавка за= чтение курсов на
английском языкеK= Чтение курсов на английском языке дает основание=
для надбавки в=OM=тысK=рубK=в месяц на период чтения курсаK=Ее получатеJ
ли=–=около=RM=человекK=
Особый интерес представляет= институт ординарных профессоровI=
внедренный в ВШЭK= Статус ординарного профессора присваивается выJ
дающимся преподавателямI= занимающим должность профессора и=
имеющим особые заслуги в развитии ВШЭK= Количество ординарных=
профессоров резко возросло в последние годыW=в=NVVS=гK=таковых было=Q=
человекаI=в=OMMM=гK=–=RI=в=OMMR=гK=–=NRI=в=OMNN=гK=–=TVK=Оплата труда ордиJ
нарного профессора= Eпостоянный контрактF= составляет= NOM= тысK= рубK= в=
месяцI= а для техI= кто имеет высокий индекс цитирования и регулярно=
публикуется в ведущих мировых изданиях=–=OMM=тысK=рубK=
Институт ординарных профессоров также не лишен изъянов при=
практической реализацииK= НапримерI= сотрудники ВШЭ отмечаютI= что в=
нем отсутствуют формальные критерии предоставления соответствующеJ
го статусаX=не ясноI=как формируется список таких лицK=Есть подозренияI=
что все кандидатуры кем-то лоббируются перед ректоромX=имеются слуJ
чаиI=когда в разряд ординарных профессоров попадают кандидаты наук и=
персоныI=научный вклад которых сомнителенK=Тем не менееI=наличие поJ
добной преподавательской элиты в вузеI=являющейся отдаленным аналоJ
гом профессоров со статусом=tenure= в западных университетахI= является=
прогрессивным шагомI=повышающим качество образовательного процессаK=
Стимулирование академической деятельности в ВШЭ осуществляетJ
ся также мерамиI= не связанными напрямую с надбавками к заработной=
платеK=В первую очередьI=это общее обострение конкуренции за счет=международного рекрутингаK= Его программа направлена на привлечение в=
ВШЭ выпускников лучших зарубежных вузов со степенью=mhaI=ведущих=
активную научную и преподавательскую работуK=По приглашению в рамJ
ках программы международного рекрутинга в ВШЭ работало в=OMMU=гK=–=U=
человекI=в=OMMV=гK=–=NNI=в=OMNM=гK=–=NQI=в=OMNN=гK=–=ORK=В=OMNO=году в ВШЭ=
было=UM=преподавателей со степенью=mhaI=в т.чK=PR=человек в рамках проJ
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граммы международного рекрутингаK=В=OMNP=году планируется нанять доJ
полнительно= PM= человекK= Значительная часть внутриуниверситетских=
круглых столовI== дискуссийI= научных докладов проходит на английском=
языкеK=Можно указать и на тот фактI=что в=OMNO=гK=в ВШЭ действовало=NP=
международных лабораторий под руководством зарубежных ученыхK=
Иностранные преподаватели= –= особо напряженная тема внутренней=
конкуренции в ВШЭK= Здесь также наблюдается комплекс проблемI= дохоJ
дящих порой до курьезовK=НапримерI=имели место случаиI=когда молодых=
бездарных российских преподавателейI= которых студенты не могли слуJ
шатьI= посылали в зарубежные университеты для получения= mhaK= После=
защиты такие люди возвращаются и получают больше других профессоJ
ровI=но в аудиторию их по-прежнему нельзя пускатьK=Таким людям нахоJ
дят какие-то варианты с безаудиторной нагрузкойI=потому что для кафедJ
ры престижно иметь преподавателя с=mhaK=Тем не менееI=давление со стоJ
роны западной и прозападной профессуры действует в направлении роста=
квалификации местных преподавателейK=
В этом же направлении действует программа= «Новые администраторы»K=В рамках этой программы в=OMNP=году нанимается до=RM=высокоJ
квалифицированных менеджеров и администраторов со свободным влаJ
дением английским языком на факультеты и административные подразJ
деления вуза с оплатой труда от=SM=до=NRM=тысK=рубK=в месяцK=Формируется=
также фонд стимулирующих надбавок административно-управленческих=
и учебно-вспомогательных подразделений с учетом показателей резульJ
тативностиK=
Для обеспечения примата научной деятельности и разгрузки професJ
сорско-преподавательского состава с весны=OMNM=гK=в ВШЭ введена позиJ
ция=«учебных ассистентов»=из числа студентов и аспирантовI= участвуюJ
щих в преподавании отдельных курсовK=Им платят по=U=тысK=рубK=в месяцK=
В= OMNM= гK= их было= TV=человекI=в= OMNN=гK= –= NSQI=в= OMNO=гK= –= OTRK=До конца=
OMNP=года число учебных ассистентов возрастет до=UMM=человекK= СтуденJ
ты-ассистенты не допускаются к аудиторным занятиямI= но могут провеJ
рять письменные работыI=консультировать студентов по ранее изученным=
курсамI= помогать преподавателям в решении технических проблемI= свяJ
занных с учебными курсамиK= Такой сброс рутинной деятельности с проJ
фессоров на молодое поколение также позволяет усилить научную соJ
ставляющую их деятельностиK=
Функционирует в ВШЭ и система=оценки преподавателей студентамиK=ТакI=по окончании каждого курса студенты по=RJбалльной системе аноJ
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нимно выставляют оценки за прочитанный курс= Eотдельно по лекциям и=
семинарамF=по четырем критериямW=логичность курсаX=ясность изложенияX=
контакт с аудиториейX= доступность преподавателя во внеучебное времяK=
Эти оценки не являются основанием для надбавок к заработной платеI=но=
учитываются при распределении нагрузки среди преподавателей= Eкого=
снять с курсаI= кого оставитьFI= при прохождении очередного конкурса на=
должность и при выдвижении преподавателя на конкурс=«Золотая вышка»=
в номинации=«Достижения в преподавательской деятельности»K=
Отношение к оценкам студентов в преподавательской среде протиJ
воречивоеK= НапримерI= если один-два студента ввиду конфликта с препоJ
давателем поставят ему= «единицы»I= то его средний балл резко= «просяJ
дет»K= Такая высокая чувствительность связана с темI= что в программе=
имеются курсыI=которые слушают всего лишь=U–NM=человекK=Такая ситуаJ
ция порождает у преподавателей желание всем понравиться любой ценойK=
Развитием данной системы служит конкурс= «Золотая вышка»I=проJ
ходящий раз в годK=Состав номинаций конкурса меняется год от годаK=НаJ
примерI=в=OMMR=гK=была единственная номинация=«Лучший преподаватель=
факультета»K= В следующие годы лучшего преподавателя факультета стаJ
ли выбирать ученые советы факультетовI=а=«Золотая вышка»=вернулась к=
более разнообразному перечню номинацийK= Кафедры и факультеты выJ
двигают кандидатовI=потом формируется узкий список претендентов=EноJ
минантовFI=а победителей определяет Ученый совет ВШЭK=Лауреаты преJ
мии получают статуэтку золотой вороны и призыK= НапримерI= в= OMMR= гK=
победители были награждены билетами на мюзикл= «Кошки»=и сертифиJ
катом на изготовление кольца из драгоценного металла с символикой=
ВШЭK= Позже стали практиковать денежные премииK= В= OMNO= гK= «Золотая=
вышка»= включала следующие номинацииW= «Вклад в развитие России»X=
«Вклад в развитие школы»X =«Достижения в науке»X =«Достижения в преJ
подавательской деятельности»X=«Успех выпускника в академической деяJ
тельности»X= «Успех выпускника в профессиональной деятельности»X= «За=
доброту и неравнодушие»K=
Научный фонд ВШЭ осуществляет поддержку= академической мобильности сотрудниковI=студентов и аспирантов вузаI=в том числе из фиJ
лиаловI= для выступления с докладом на научных конференциях за рубеJ
жомI=в странах СНГ или в РоссииK=Заявки на форумыI=круглые столыI=меJ
тодические семинарыI= студенческие конференцииI=летние и зимние шкоJ
лы не принимаютсяK=Заявки на участие в научном мероприятии на терриJ
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тории России и стран СНГ могут подаваться неограниченное число разK=
Заявка на участие в научном мероприятии за рубежом может подаваться=
только= N= раз в годK= По новым правилам предусмотрена дополнительная=
(втораяF=поддержка на участие в научном мероприятии за рубежом заявиJ
телейI=имеющих публикации на иностранном языке в зарубежном реценJ
зируемом журнале=Eиндексируемом в базах=tlp=или=pcopusFI=изданные в=
текущем или предыдущем=EкалендарномF=годуK=На одно мероприятие НаJ
учный фонд может поддержать не более=R=заявокX=в исключительных слуJ
чаяхI= для особо значимых научных мероприятий Фонд принимает решеJ
ние о поддержке=NM=заявокK=
Нормы суточных выплат в ВШЭ и ее филиалах различныW =за рубеJ
жом для всех кампусовI= кроме Санкт-Петербургского филиалаI= размер=
суточных установлен на уровне=OIR= тысK= рубKX= по России в Москве и НиJ
жегородском филиале ВШЭ=–=TMM=рубKI=в Пермском филиале=–=QMM=рубKI=в=
Санкт-Петербургском филиале= –= NMM= рубK= ЛюбопытноI= что по России и=
странам СНГ сотрудники ВШЭ ездить не стремятсяK= При отсутствии огJ
раничений на число таких поездок в=OMNN=гK=только=UP=человека получили=
трэвел-гранты для участия в конференциях на территории России и стран=
СНГI= а для участия в мероприятии за рубежом= –= NVP= человекаK= ТрэвелJ
гранты выдаются по смете заявителяI= но не могут превышатьW=по терриJ
тории России=–=OR=тысK=рубKI=страны Европы=–=QR=тысK=рубKI=страны дальJ
него зарубежья=EСШАI=КанадаI=Австралия и т.дKF=–=TR=тысK=рубK=
=
G==G==G=
Рассмотренные механизмы поддержания высокого уровня заинтереJ
сованности студентов и преподавателей университетов в результатах их=
деятельности прошли свою апробацию в ведущих вузах страны и дали=
положительные результатыK= РазумеетсяI= все эти механизмы не лишены=
«подводных камней»I=однако в целом они позволяют достичь качественно=
иных результатов работы отечественных университетовK= Наличие такого=
опыта предполагает его максимально широкое тиражирование на российJ
ские вузыK=По нашему мнениюI=все рассмотренные инструменты универJ
сальны и могут быть применены в любых учебных заведенияхI=независиJ
мо от их спецификиK=Корректировке должны подвергаться лишь некотоJ
рые количественные параметры в зависимости от финансовых возможноJ
стей вузовK=
=
UG=

