
НаставНичество / 
Молодежи помогают 
адаптироваться  
на предприятиях 
Заполярья 

Педагоги от станка 

Алексей Михайлов, Мурманск 

На предприятиях Мурманской области, где продолжа-
ется отток специалистов в более теплые края, убеди-
лись в том, что новое — это хорошо забытое старое. 
Чтобы выпускник колледжа или вуза — молодой инже-
нер, ученый, учитель или врач — остался после учебы 
в родных северных краях, ему мало просто дать работу. 
Необходимо помочь быстрее обрести практический 
опыт, найти общий язык с коллективом. 

С этой целью в области начали возрождать инсти-
тут наставничества. Работодатели приняли решение 
провести в 2019 году конкурс «Наставник года», сооб-
щил Андрей Михайлов, председатель комиссии по об-
разованию и профессиональной подготовке Союза 
промышленников и предпринимателей Мурманской 
области. Инициативу поддержали региональные вла-
сти. Врио губернатора Мурманской области Андрей 
Чибис подписал постановление об учреждении знака 
отличия «Почетный наставник». 

— Награждение им станет формой поощрения севе-
рян за личные заслуги в содействии молодым рабочим, 
специалистам, служащим, представителям творче-
ских профессий в их профессиональном становле-
нии, — пояснили в областной администрации. — Выдви-
гать кандидатов будут трудовые коллективы на общих 
собраниях, а вручать знак будет губернатор в торже-
ственной обстановке. 

Необходимость такого решения очевидна — почти 
половина молодых специалистов области намерены 
в ближайшем будущем покинуть Заполярье, посколь-
ку испытывают сложности с трудоустройством и адап-
тацией в коллективах предприятий.

Выпускники вузов в поисках работы предпочитают 
выезжать за пределы региона. Показатель так называе-
мой «послевузовской миграции» достигает 33 процен-
тов. Чаще всего выпускники вузов в поисках работы 
отправляются в Санкт-Петербург. Доля вы-
пускников из Мурманской области, нашед-
ших там работу, составляет 14 процентов.

Поиск / Университеты 
превратились в 
открытые пространства 
для создания инноваций 

Тепличные всходы 

Наталья Саванкова, Пенза 

По числу просмотров в интернете новости российских 
вузов соперничают с сообщениями британских уче-
ных. Судите сами, в Казанском университете создали 
препарат, усиливающий эффективность лечения рака, 
в Самаре придумали, как защитить технику от пере-
грузок на Марсе, в Пензе научились определять уро-
вень испытываемого человеком стресса. Региональные 
университеты пожинают плоды долгих лет кропотли-
вой и невидимой стороннему наблюдателю работы. 

В Пензенском государственном университете пять 
лет назад был создан Научно-исследовательский ин-
ститут фундаментальных и прикладных исследований 
(НИИФиПИ). Он объединяет научные группы, работа-
ющие над прорывными технологиями. В них входят со-
трудники самых разных кафедр. Большинство изобре-
тений появляются на стыке наук: математики и линг-
вистики, химии и измерительной техники, приборо-
строения и медицины.

— В рамках федеральной поддержки и научных гран-
тов мы смогли создать в вузе необходимую инфра-
структуру для создания инноваций. Приобре-
ли современное оборудование, подготовили 
кадры. 
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рейтиНги / Состав топ-30 
лучших вузов России  
остается стабильным

Поступить правильно 

Алексей Ходырев 

К старту приемной кампании 
2019 года рейтинговое агент-
ство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 
выпустило ежегодный рейтинг 
100 лучших вузов России. Рей-
тинг выявил противоречие 
между приоритетами вузов и 
ожиданиями студентов: руко-
водство вузов озадачено тем, 
как нарастить количество на-
учных публикаций, для студен-
тов же главная проблема — сла-
бая связь университетов с ра-
ботодателями. 

Тройка призеров рейтинга 
вузов RAEX не претерпела из-
менений по сравнению с про-
шлым годом: первое место тра-
диционно занял МГУ им. 
М.В. Ломоносова, следом рас-
положились МФТИ и НИЯУ 
МИФИ. Победители рейтинга 
обеспечивают высокий уро-
вень образования и являются 
сильнейшими в научно-иссле-
довательской деятельности, 
что подтверждается статисти-
кой и данными репутационных 
замеров.

Состав топ-30 лучших вузов 
России остается стабильным. 
Как и годом раньше, в первую 
тридцатку рейтинга вошли 17 
вузов из столичного региона, 
компанию которым составили 
четыре университета из Санкт-
Петербурга (СПбГУ, СПбПУ, 
ИТМО, ПСПбГМУ), два вуза 
Томска (ТПУ и ТГУ), Новоси-
бирский госуниверситет, ННГУ 
им. Лобачевского, а также пять 
федеральных университетов — 
Уральский, Сибирский, Казан-
ский (Приволжский), Дальне-
восточный и Южный.

Обаяние столиц
В топ-100 безоговорочно до-

минируют столичные вузы: 34 
вуза из первой сотни находятся 
в Москве и Подмосковье. Сле-
дом с большим отрывом идет 
Санкт-Петербург, представлен-
ный в рейтинге 11 участника-
ми. Третий регион России по 
количеству лучших вузов — 
сильная университетскими 
традициями Томская область 
(пять вузов). Планку в три вуза 
в составе топ-100 рейтинга 
RAEX также удалось преодо-
леть Республике Татарстан, Во-
ронежской, Самарской, Ро-
стовской, Тюменской областям 
и Республике Башкортостан 
(см. стр. 3, график 1).

Концентрация лучших вузов 
страны в считаном количестве 
субъектов РФ представляет 
проблему для способных аби-
туриентов из тех регионов Рос-
сии, в которых нет сильных ву-
зов, — далеко не все молодые 
люди готовы нести неизбежные 
дополнительные затраты, свя-
занные с обучением вдали от 
дома. К тому же для поступле-
ния в лучшие вузы Москвы не-
обходимо вступить в конкурен-
цию с выпускниками столич-
ных школ, занимающих около 
2/3 мест в лучших вузах столи-
цы. Санкт-Петербург в этом от-
ношении гораздо доступнее. 
Более 60 процентов первокурс-
ников ведущих санкт-
петербургских университетов 
приехали учиться из других 
субъектов РФ. При этом мо-
бильность самих москвичей и 
петербуржцев очень низка — 
подавляющее большинство вы-

пускников топовых школ двух 
столиц предпочитают получать 
высшее образование в родном 
регионе. Доля выпускников 
лучших петербургских школ, 
сменивших место жительства 
для обучения в вузе, составляет 
всего 18 процентов (вектор вы-
бора ожидаемо направлен на 
Москву). Для москвичей же 
учеба в университетах из дру-
гих регионов России и вовсе 
сродни экзотике: уезжают из 
столицы только 1,2 процента 
воспитанников московских об-
разовательных учреждений из 
топ-100 рейтинга школ RAEX 
по конкурентоспособности вы-
пускников. Для сравнения, ана-
логично рассчитанная доля для 
воспитанников школ Сибири 
составляет 40 процентов, для 
школ Урала — 60 процентов.

Тарифный план
Доступность образования в 

ведущих вузах страны по факту 
сильно зависит не только от ре-
гиона, но и от профиля обуче-
ния. Так, в вузах гуманитарной 
и экономической направленно-
сти доля поступивших на бюд-
жетной основе, как правило, 
ниже доли «платников». К при-
меру, в РГГУ только каждый 
третий первокурсник обучает-
ся бесплатно. В Российском 
экономическом университете 
имени Г.В. Плеханова доля бюд-
жетников еще ниже — 27 про-
центов, а в Российской акаде-
мии народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
президенте РФ она составляет 
менее 20 процентов.

В медицинских вузах из рей-
тинга RAEX доля бюджетников 
ощутимо выше — в среднем она 
составляет 50 процентов. Что 
же касается технических и есте-
ственно-научных направлений, 
то поступление на бюджетные 
места выглядит для абитуриен-
тов более реалистичным. Доля 
бюджетников весьма велика 
даже в топовых технических ву-
зах из первой тридцатки рей-
тинга RAEX, где в среднем она 
составляет 73 процента. При 
этом влияние географического 
фактора здесь гораздо меньше, 
чем для популярных у абитури-
ентов экономических и управ-
ленческих направлений. К при-
меру, в московском НИЯУ 
МИФИ и в Томском политехни-
ческом университете соотноше-
ние бюджетников и платников 
среди первокурсников пример-
но одинаковое: девять к одному.

В списке топ-10 самых «до-
рогих» вузов из рейтинга RAEX 
всего один технический вуз — 
Московский государственный 
технический университет име-
ни Н.Э. Баумана, обучение в ко-
тором обходится первокурсни-
кам в среднем в 282 тысячи ру-
блей в год. При этом расценки 
ведущих вузов с экономиче-
ским, юридическим или гума-
нитарным уклоном значитель-
но выше: к примеру, год обуче-
ния во Всероссийской акаде-
мии внешней торговли в сред-
нем стоит 352 тысячи рублей, 
в МГЮУ им. Кутафина — 355 ты-
сяч рублей, в а МГИМО 
— 585 тысяч рублей 
(см. график 2). 

В топ-100 доминируют 
столичные вузы: 34 
вуза из первой сотни 
находятся в Москве 
и Подмосковье 

Доступность 
образования 
в ведущих вузах 
сильно зависит 
не только от региона, 
но и от профиля  
обучения 

ПартНерство / На Алтае 
при поддержке бизнеса 
создали вузовский 
учебный центр 

Пашем по науке

Татьяна Кузнецова, Барнаул 

В Алтайском крае в профильном для региона аграрном 
университете при поддержке предприятий сельхозма-
шиностроения создали учебно-консультационный 
центр. 

Он оснащен современными машинами и оборудо-
ванием, которые выпускают в регионе, а также в Рос-
сии и за рубежом. Это первый подобный вузовский 
центр, где комплексно подошли к решению задач про-
фессиональной подготовки кадров и совершенствова-
ния агротехнологий. 

Один из крупнейших сельскохозяйственных регио-
нов страны, Алтайский край сегодня располагает и са-
мым большим количеством агромашиностроительных 
заводов. Большая их часть объединена в региональный 
кластер аграрного машиностроения «АлтаКАМ». 
Именно при поддержке агромашкластера был создан 
учебно-консультационный центр в Алтайском госу-
дарственном аграрном университете. 

Инженеры и механизаторы из алтайских хозяйств 
уже проходят здесь курсы повышения квалификации. 
В мае студенты первого курса АГАУ побывали на озна-
комительной практике в новом учебном центре и смог-
ли не только посмотреть, но и пощупать рука-
ми технику, которую выпускают в родном 
крае, а также в России и в мире. 

Елена Березина 

Бизнесу не всегда выгодно 
иметь дело с опытным про-
фессионалом, иногда лучше 

взять на работу вчерашнего вы-
пускника, тем более что сегодня 
владельцы дипломов ведущих 
вузов обладают уникальными 
навыками и компетенциями. 
Что способствует успеху вы-
пускников на рынке труда, в ин-
тервью «РГ» рассказал ректор 
Финансового университета при 
правительстве РФ Михаил 
Эскиндаров. 

Михаил Абдурахманович, 
большинство работодате-
лей ориентированы на вто-
ричный наем. Как перело-
мить эту тенденцию?

МиХАил ЭСКиНдАрОв: Разумные ра-
ботодатели все чаще приглаша-
ют на работу молодых специа-
листов, потому что они являют-
ся носителями новых подходов 
в решении рутинных задач, 
дают свежий взгляд на страте-
гию компании, готовы к экспе-
риментам и у них есть желание 
учиться.

Сегодня во многих междуна-
родных и российских компани-
ях открыты наборы на стажер-
ские программы набора моло-
дых специалистов, где ребята 
могут проявить себя, закре-
пить профессиональные уме-
ния и навыки, получить прак-
тический опыт, который затем 
включить в портфолио. 

Ваш университет входит 
в пятерку вузов, которые 
практически гарантируют 
трудо устройство выпускни-
кам. Как удается не терять 
позиции?

МиХАил ЭСКиНдАрОв: У нас заклю-
чены соглашения о сотрудниче-
стве с большим количеством 
госструктур и крупных компа-
ний, и их число постоянно рас-
тет. Это база, позволяющая сту-

дентам познакомиться с вы-
бранной профессией поближе и 
понять ее специфику. Для потен-
циальных работодателей — это 
возможность присмотреться 
к будущим специалистам, сде-
лать выбор. Другой инструмент 
— создание крупными компани-
ями базовых кафедр в универ-
ситетах. Этот рычаг мы также 
используем. Такие примеры 
взаимодействия вузов и работо-
дателей показывают зрелость 

руководителей крупных компа-
ний, их готовность, а самое 
главное, реальные усилия, при-
нять на себя в том числе и фи-
нансовую нагрузку по подго-
товке специалистов. Кроме 
того, активно развивается меж-
дународное, межуниверситет-
ское сотрудничество. 

Что больше всего сближает 
сферу образования и рынок 
труда?

МиХАил ЭСКиНдАрОв: Качество об-
разовательных программ. Се-
годня они проектируются и реа-
лизуются на основе профессио-
нальных стандартов и требова-
ний рынка труда. В нашем порт-
феле более 120 программ, 40 
процентов которых имеют зна-
ки качества международной и 
профессионально-обществен-
ной аккредитации. Каждая вто-
рая образовательная программа 
бакалавриата и магистратуры — 
это партнерская программа, ре-
ализуемая совместно с работо-
дателем или зарубежным уни-
верситетом-партнером. 

Какие профильные знания 
и профессиональные навыки 
требуются выпускникам 
в первую очередь?  
На что ориентиру-
ются работодате-
ли?

цифровизация / Многие привычные атрибуты  
образования заменят электронные технологии 

Пошли в виртуал 

ирина Борисова 

К
огда в России появятся 
цифровые университе-
ты? Как изменится под-
готовка педагогов и ай-
тишников? Какой статус 

получат «электронные учебни-
ки»? Сможет ли электронный 
«руководитель» заменить рек-
тора вуза? Ответы на эти во-
просы сегодня волнуют всех, 
от абитуриента, выбирающего, 
куда нести результаты своего 
ЕГЭ, до академика, стремяще-
гося не отстать от молодых 
коллег. 

Электронное обучение — 
единственный выход, чтобы 
еще успеть вписаться в миро-
вую индустрию образования и 
не потерять то, что было нара-
ботано нашей страной в этой 

сфере за последние десятиле-
тия. Профессора с кафедрой 
никто не отменяет, но зачем 
вузу закупать тысячи дорогих 
бумажных учебников, если их 
можно найти в бесплатной 
электронной базе? Если от 
учителей сегодня требуется 
хорошее знание компьютера, 
почему бы не учить основам 
программирования в педву-
зах? Зачем ехать, скажем, из 

Хабаровска или Благовещен-
ска в Москву или Питер, чтобы 
послушать лекции ведущих 
у ч е н ы х  М Г У,  С П б Г У  и л и 
МФТИ, если можно нажать 
кнопку и посмотреть лекцию 
по интернету? Для чего вузу, 
который предлагает дистанци-
онные программы, медицин-
ские кабинеты для студентов, 
библиотеки с читальными за-
лами, столами и стеллажами, 

спортзалы и столовые, как это 
требуется сейчас? Эти и дру-
гие вопросы обсудил Комитет 
Госдумы по образованию и на-
уке на заседании, которое 
было посвящено информатиза-
ции образования.    

Казалось бы, очевидно: для 
развития электронного обуче-
ния, продвижения дистанци-
онных технологий вузам, шко-
лам нужны квалифицирован-
ные кадры. Где их взять? На за-
седании депутаты предложили 
внести в список специально-
стей,  которые предлагают 
вузы, такие профессии. Какие 
новые специальности 
могут появиться в пе-
речне?  

Региональные университеты пожинают 
плоды долгих лет кропотливой и невиди-

мой стороннему наблюдателю работы 

карьера / Бизнес готов вкладываться в человеческий капитал 

Инвестиции в будущее 

Автоматизация 
производства 
потребует решения 
острых проблем занятости

А К ц Е Н Т 

Э л е к т р о н н о е  о бу ч е н и е  —  

е д и н ст в е н н ы й  в ы хо д ,  

ч то б ы  е щ е  у с п е т ь  в п и сат ь с я  

в  м и р о в у ю  и н д у ст р и ю  о б ра з о в а н и я

А К ц Е Н Т 

в за и м о д е й ст в и е  в у з о в  

и  ра б ото д ат е л е й  п о к а з ы в а ю т  

з р е л о ст ь  р у к о в о д и т е л е й  к р у п н ы х 

к о м п а н и й ,  и х  гото в н о ст ь  п р и н я т ь  

н а  с е б я  н а г р у з к у  п о  п о д гото в к е  

с п е ц и а л и сто в

выбирая свою будущую профессию, абитуриенты ориентируются и 
на различные рейтинги вузов.

Михаил Эскиндаров: Сегодняшние 
молодые специалисты решают 
рутинные задачи по-новому.

для сегодняшних педагогов вир-
туальные технологии становятся 
методом обучения.
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инновации / Вузы и 
предприятия объединились 
в большой научно-
образовательный проект 

Движение мысли

Ирина Чечурина, Самара

Разработка и производство вос-
требованных изделий, превос-
ходящих импортные аналоги 
по соотношению «цена-каче-
ство». Непрерывная подготов-
ка специалистов через корпо-
ративные школьные классы, 
вузовские кафедры и заводские 
цеха. Импортозамещение, а за-
тем и экспорт продукции… 

Это далеко не полный пере-
чень задач, который ставит пе-
ред собой Научно-образова-
тельный центр (НОЦ), недавно 
созданный в Самарской обла-
сти. Он станет единым операто-
ром взаимодействия вузов и 
индустриальных партнеров, 
что позволит оптимизировать 
создание новых материалов, 
продуктов и технологий, вос-
требованных индустриальны-
ми партнерами, представляю-
щими реальный сектор эконо-
мики. На полную мощь центр, 
который будет специализиро-
ваться на автомобилестроении, 
авиации, космосе и медицине, 
заработает с 1 июля. Его финан-
сирование в 2019 году полно-
стью возьмет на себя регио-
нальный бюджет.

Напомним, что по Нацпро-
екту «Наука» к 2024 году в стра-
не будет создано 15 научно-об-
разовательных центров миро-
вого уровня. И у самарского 
НОЦ есть все шансы попасть в 
проект: региональные вузы уже 
сегодня готовы представить на 
суд конкурсной комиссии не 
только перспективные разра-
ботки, но и реально выпускае-
мые и востребованные изделия, 
созданные в содружестве с 
предприятиями.

Убедиться в этом смогли 
участники недавно прошедшей 
в Москве инновационной кон-
ференции «Перспективы со-
трудничества ГК «Ростех» и на-
учно-образовательного центра 
Самарской области». Именно 
эта госкорпорация стала стра-
тегическим партнером самар-
ского центра.

На форуме одновременно 
работали четыре секции: «Ме-
дицинские технологии», «Мате-
риалы и технологии», «Двигате-
лестроение», «Образование». В 
них были представлены разра-
ботки и образцы продукции в 
авиационно-космической, газо-
транспортной, автомобиле-
строительной и биомедицин-
ской отраслях. Интерес к ним со 
стороны производственников 
оказался высоким, в результате 
было подписано более десяти 
соглашений.

В частности, о запуске в се-
рийное производство первой в 
России системы хирургической 
навигации «Автоплан» 
(AUTOPLAN), разработанной 
Самарским государственным 
медуниверситетом. Этот много-
функциональный комплекс на 
основе предоперационных ис-
следований МРТ и КТ строит 
3D-модели внутренних органов 
человека и заранее, шаг за ша-
гом, прорабатывает все дей-
ствия хирурга. Инновационная 
разработка позволяет не только 
успешно проводить операции, в 
которых доступ затруднен, но и 
уменьшает кровопотери и по-

вреждение органов. AUTOPLAN 
также снижает время проведе-
ния операции и вероятность 
врачебных ошибок. Используя 
хирургический навигатор, ме-
дики уже провели более 500 
успешных операций. Новый 
комплекс будет выпускаться на 
базе компании «Концерн ради-
остроения «Вега», входящей в 
ГК «Ростех».

Большой интерес у участни-
ков конференции вызвали еще 
две новинки Самарского меду-
ниверситета. Первая — трена-
жер ReviVR, помогающий боль-
ным восстановить движение 
после инсультов, травм позво-
ночника, а также облегчающий 
жизнь пациентов с болезнью 
Паркинсона и рассеянным 
склерозом. На первый взгляд 
кажется, что человек увлечен 
компьютерной игрой. На са-
мом деле это пациент проходит 
реабилитацию после инсульта. 
При помощи нейротренажера 
он погружается в виртуальную 
среду: в ней он находится в вер-
тикальном положении, само-
стоятельно передвигается по 
набережной или скверу и даже 
ощущает свои шаги благодаря 
специальным пневмоманже-
там. Второй тренажер — 
ReviMotion — предназначен для 
реабилитации больных с двига-
тельными и ментальными на-
рушениями. Оба изделия уже 
успешно применяются в более 
чем 40 клиниках России. При-
сматриваются производствен-
ники и к портативным издели-
ям СамГМУ для медицинской 
экспресс-диагностики 
LabOnChip. Это устройство по-
зволяет быстро проводить ана-
лизы, не используя лаборатор-
ное оборудование и дополни-
тельные реагенты. Его преиму-
ществами разработчики назы-
вают портативность, высокую 
точность результатов даже 
сложных гематологических 
анализов, низкую стоимость 
их выполнения, способность 
системы работать в любых тем-
пературных условиях, в то вре-
мя как импортные реагенты 
требуют строго заданного ре-
жима.

Повышенное внимание к ме-
дицинским ноу-хау понятно, 
ведь выпуск оборудования в 
этой сфере имеет гарантиро-
ванную рентабельность. Но не 
менее интересные разработки 
были представлены и на секции 
«Материалы и технологии».  К 
примеру, Самарский нацио-
нально исследовательский уни-
верситет имени академика 
С.П. Королева презентовал 
здесь разработки использова-
ния магнитно-импульсных тех-
нологий для повышения каче-
ства и надежности машино-
строительных изделий. Специ-
алисты в области искусствен-
ного интеллекта Самарского 
государственного техуниверси-
тета представили технологии 
компьютерного зрения и ней-
ронных сетей в диагностике и 
контроле производства и про-
дукции. Представители Тольят-
тинского госуниверситета по-
казали современные способы 
производства пенометаллов и 
композиционных материалов 
на их основе.

Заинтересованность самар-
ских вузов в создании НОЦ по-
нятна. Центр позволит им не 
только продвигать разработки 
своих ученых, зарабатывая ре-
альные деньги, но и вовлекать в 
исследовательский процесс 
студентов — будущих професси-
оналов, владеющих всеми ком-
петенциями современного про-
изводства. Причем начать под-
готовку таких специалистов в 
структурах НОЦ будет реально 
уже со школьной скамьи, в 
рамках корпоративных клас-
сов (по аналогии с классами 
«Роснефти» и «Газпрома»).   

Центр позволит 
вузам не только про-
двигать разработки 
своих ученых, но и 
вовлекать в исследо-
вательский процесс 
студентов 

Инвестиции  
в будущее

МИхаИл ЭскИндаров: Несомненно, это знание ос-
новных принципов деятельности организа-
ции, ситуации на рынке, тенденций развития 

секторов экономики, хорошая теоретическая подго-
товка, владение иностранными языками, знание ком-
пьютерных и цифровых технологий, аналитические 
способности, мотивация. При подборе молодых специ-
алистов основными критериями являются их личные и 
деловые качества: эффективная коммуникация, си-
стемное мышление, лидерство, ориентация на резуль-
тат, способность к командной работе, что мы развива-
ем в групповой работе над проектами, курсовыми и 
выпускными работами. 

Насколько готов бизнес к инвестициям в подготовку 
кадров? Изменилась ли позиция по инвестированию в 
человеческий капитал?

МИхаИл ЭскИндаров: Работодатель сегодня отчетливо пони-
мает необходимость инвестиций в подготовку буду-
щих кадров, начиная от профориентации и участия в 
приемной кампании вуза и заканчивая участием в го-
сударственных экзаменационных комиссиях.

Сегодня инструментарий инвестирования в челове-
ческий капитал со стороны потенциальных работода-
телей значительно расширился именно через партнер-
ство с вузом. Это совместные с работодателями профо-
риентационные проекты (День карьеры, День откры-
тых дверей, Finrise, лектории и мастер-классы) и олим-
пиады для абитуриентов. Набирают обороты партнер-
ские образовательные программы (корпоративная ма-

гистратура), соруководство образовательной про-
граммой со стороны представителя рынка труда, экс-
пертиза работодателями образовательных стандартов 
и образовательных программ. Затраты сил и времени 
потенциального работодателя, а не только прямые за-
траты (на оплату обучения или учреждение стипен-
дий) также считаем за инвестиции в человеческий ка-
питал — будущего выпускника. 

В вузах сегодня есть совместные с компаниями кафе-
дры. Носит ли этот тренд устойчивый характер или 
это все-таки привилегия ведущих вузов?

МИхаИл ЭскИндаров: Безусловно, это устойчивый тренд. И 
это — не привилегия, а трудоемкая работа, результатом 
которой является повышение качества и, как след-
ствие, стоимости конечного «продукта» университе-
та — выпускника.

Каждая базовая кафедра — это структурное подраз-
деление университета, возглавлять его должен заведу-
ющий кафедрой. При этом в обязательном порядке вы-
деляется помещение на предприятии. Ведущие специа-
листы организации выполняют не только роль настав-
ников, но и коллег по реализации совместных проек-
тов. Это позволяет вести совместную научно-исследо-
вательскую деятельность, к которой подключаются 
преподаватели вуза. Доступ к современному оборудо-
ванию, к заказам на научно-исследовательские рабо-
ты, вовлечение студентов к исследованиям — все это 
позволяет повысить качество подготовки выпускни-
ков, а бизнесу — сразу же внедрить и испытать в реаль-
ных условиях разработанные ими технологии.

Важный момент — профессиональная адаптация вы-
пускников, поскольку есть определенные корпоратив-
ные требования к будущим сотрудникам, к которым 
рядовой выпускник может привыкать год-два. И конеч-
но, бизнес экономит на поиске и доучивании кадров, а 
у выпускников нет проблем с трудоустройством. Из 24 
базовых кафедр 11 созданы компаниями или государ-
ственными учреждениями как «свои» кафедры, наце-
ленные на отбор потенциальных сотрудников. Кроме 
того, университет поддерживает партнерские взаимо-
отношения с выпускниками разных лет, активно во-
влекает их в жизнь вуза. В наших стенах проходят 
встречи студентов с успешными руководителями из 
числа выпускников для передачи опыта построения 
карьеры и их дальнейшего трудоустройства. 

Какие особенные навыки вы даете студентам? В чем 
уникальность учебного процесса?

МИхаИл ЭскИндаров: Образовательный процесс в универ-
ситете направлен на освоение компетенций, в большей 
степени профессиональной направленности. Лекции 
насыщены не только классическими теоретическими 
знаниями, но и практическими. Весь профессорско-
преподавательский состав регулярно повышает квали-
фикацию в банках, страховых компаниях, ведущих 
корпорациях, органах власти. Кроме того, универси-
тет привлекает к учебному процессу большое количе-
ство практиков и высококлассных специалистов каж-
дой отрасли, по которым реализуются образователь-
ные программы, в том числе иностранные.

Проведение занятий семинарского типа ориенти-
ровано на решение реальных бизнес-задач, кейсов, 
участие в хакатонах. Например, по образовательным 
программам направления «Экономика» используются 
тренажеры реальных бизнес-процессов, представлен-
ные минфином и ФНС. К учебному процессу привлека-
ются специалисты крупнейших компаний. При этом 
вуз проводит большое количество научных исследова-
ний, а также привлекает ученых с мировым именем, в 
том числе обладателей Нобелевской премии, для чте-
ния лекций.

Могут ли составить конкуренцию реальным выпуск-
никам вуза те, кто получил онлайн-образование?

МИхаИл ЭскИндаров: Всегда есть и будут способные люди, 
которые смогут самостоятельно успешно подгото-
виться к любым испытаниям и жизненным обстоя-
тельствам. Но первые университеты определили и за-
дали главный формат образования, когда знания и на-
выки молодые люди получали в общении с учителем. 
Именно живое общение, возможность непосредствен-
ного восприятия и диалога обучающего и обучаемого 
помогают одному делиться и наиболее полно переда-
вать свои знания, а другому — получать максимум воз-
можного. Идут годы, появляются новые приемы и ме-
тоды преподавания, но суть процесса неизменна. Се-
годня технологии стирают границы и время. Но все же 
это лишь инструменты, расширяющие наши возмож-
ности. Процесс личного контакта учителя и ученика и 
сегодня остается важнейшей составляющей обучения.

Я уверен, что при прочих равных онлайн-техноло-
гии всегда останутся вспомогательными. А студенты, 
получившие свои знания и навыки в процессе лично-
го контакта с преподавателями, по определению, 
всегда будут конкурентно в более выигрышном поло-
жении.  

Пашем по науке

— Одним из результа-
тов сотрудничества 
стало формирование 

системы машин для возделыва-
ния сельскохозяйственных 
культур на базе техники, выпу-
скаемой предприятиями кла-
стера, — подчеркивает руково-
дитель кафедры сельскохозяй-
ственной техники и технологий 
АГАУ профессор Владимир Бе-
ляев. — Благодаря этому алтай-
ские машиностроители сегодня 
обеспечивают необходимой 
техникой и оборудованием все 
базовые технологии ведения 
сельского хозяйства в регионе. 

По словам исполнительного 
директора Алтайского кластера 
аграрного машиностроения 
Сергея Государкина, это позво-
лило алтайским предприятиям 
не конкурировать друг с дру-
гом, а развивать взаимодопол-
няющее производство. «Поэто-
му мы оказались готовы к тому, 
что с 2015 года резко возрос 
спрос на отечественную агро-
технику, и в последующие годы 
смогли увеличить объемы вы-
пуска сельхозмашин и оборудо-

вания в несколько раз», — под-
черкнул он. 

Не менее важным этапом со-
трудничества стало создание 
учебно-консультационного 
центра Алтайского кластера 
аграрного машиностроения им. 
А.А. Ежевского на принципах го-
сударственно-частного пар-
тнерства. В декабре прошлого 
года он открыл свои двери. На 
его стендах, площадках и в учеб-
ных классах размещена техника 
12 предприятий «АлтаКАМа» в 
точном соответствии с той си-
стемой машин и технологий, ко-
торую разработали ученые 
АГАУ. Представлена техника и 
крупных российских и зарубеж-
ных производителей сельхозма-
шин — «Ростсельмаша», Петер-
бургского тракторного завода, 

John Deere, Krone. При поддерж-
ке компании Amazone в АГАУ 
оснастили также учебный класс 
точного земледелия.

Занятия в учебном центре 
ведут не только преподаватели 
вуза, но и специалисты-произ-
водственники. Они будут давать 
практические знания и навыки, 
которые должны стать профес-
сиональной основой обучения и 
способствовать дальнейшей 
адаптации будущих специали-
стов на производстве. Если 
раньше университет приглашал 
производственников от случая 
к случаю, то открытие учебного 
центра позволило включить та-
кие занятия в учебный план. 

Создание  центра позволит 
Алтайскому аграрному универ-
ситету расширять перечень дис-

циплин по подготовке кадров. 
Так, уже с 1 сентября 2019 года 
студенты начнут осваивать на 
базе УКЦ и класса точного зем-
леделия новую дисциплину — 
«Цифровые технологии в сель-
ском хозяйстве». Кроме того, 
центр открывает новые воз-
можности для более тесного со-
трудничества вуза и профиль-
ных предприятий в научной 
сфере, создает условия для со-
вершенствования техники и 
технологий, внедрения новых 
разработок в производство. 

— За полгода работы центра 
мы получили эффект, который 
даже не ожидали, — комменти-
рует Сергей Государкин. — Он 
связан с продвижением продук-
ции. Ведь площадка центра — это 
фактически постоянно действу-
ющая выставка. В результате 
наши предприятия отмечают 
рост продаж сельхозтехники, с 
образцами которой потенци-
альные покупатели знакомятся 
в учебном центре. 

Работодатель сегодня отчетливо понимает 
необходимость инвестиций в подготовку 

будущих кадров 

Ведущие специалисты предприятий —  
не только наставники, но и коллеги  

по реализации совместных проектов

а к ц е н т 

За н я т и я  в  у ч е б н о м  ц е н т р е  в е д у т 

н е  тол ь к о  п р е п о д а в ат е л и  в у За ,  н о  и 

с п е ц и а л и ст ы - п р о и З в о д ст в е н н и к и 

в учебном центре представлена 
вся сельхозтехника, выпускаемая 
предприятиями алтайского края.
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Тенденции / Российские университеты входят 
во вкус глобальной конкурентной борьбы

Все только начинается
Ильшат Гафуров,  

ректор КФУ, профессор, 
действительный  

член РАО

Тридцать пять лет назад на 
физфаке Казанского уни-
верситета молодые иссле-

дователи впервые в мире сде-
лали несколько эксперимен-
тов по сверхточной метеорной 
синхронизации пунктов связи. 
Востребованность оказалась 
нулевой. В позапрошлом году 
наши физики вернулись к этой 
теме и сегодня готовы предло-
жить практикам две уникаль-
ные технологии — абсолютно 
неуязвимую систему связи и 
систему мониторинга косми-
ческого пространства на осно-
ве «облака» наноспутников с 
функцией космического радио-
телескопа.

Этот пример иллюстрирует 
изменения в вузовской науке: 
не удовлетворяясь «чисто на-
учным» результатом, мы все 
больше входим во вкус гло-
бальной конкурентной борь-
бы. Проект 5-100, стартовав-
ший 7 лет по указу президента 
России, сделал главное: изме-
нил систему ценностей вузов-
ского сообщества страны.

Мы иначе посмотрели на 
многие традиционные вещи. 
Так, например, Казанская гео-
логическая школа, которой 
скоро будет 200 лет, все свои 
открытия сделала на местных 
отложениях пермского перио-
да, которые являются одними 
из крупнейших в мире резер-
вуаров сверхвязкой нефти, 
или, как часто говорят, при-
родных битумов, сырьевые за-
пасы которых,  по  разным 
оценкам, достигают от 3 до 8 
млрд тонн. В последние 3—4 
года ученые КФУ — геологи, 
физики, математики, химики 
и экологи совместно с колле-
гами из «Татнефти» создали 
комплекс технологий, позво-
ляющих оптимизировать не-
фтедобычу за счет использова-
ния катализаторов, направ-
ленных на уменьшение вязко-
сти нефти прямо в пласте, не-
прерывного мониторинга про-
цессов внутри пласта и управ-
ления процессом добычи в це-
лом. 

Увеличение объемов извле-
каемой нефти, уменьшение 
вредных выбросов, экономия 
тепловой энергии позволяют 
говорить о новом этапе разра-
ботки подобных типов углево-
дородного сырья.

Сотрудничество с крупней-
шими промышленными ком-
паниями, как, например, с 
«Татнефтью», мы активно раз-
виваем и в других отраслях. 
Если говорить о модной теме 
беспилотного автотранспорта, 
то в начале 2016 года под па-
тронажем КФУ был создан На-
учно-инженерный консорци-
ум, объединивший более деся-
ти профильных предприятий, 
а уже в мае 2018 года прошло 
масштабное тестирование 
беспилотных «КАМАЗов». Раз-
умеется, тут основная заслуга 
принадлежит НТЦ КАМАЗа, но 
отмечу, что компьютер беспи-
лотника,  точнее,  его  про-
граммное обеспечение, — дело 
рук и голов физиков и инжене-
ров КФУ.

За свою двухвековую исто-
рию Казанский университет 
осваивал многие новые на-
правления либо возрождал не-
когда забытые. А уместнее все-
го говорить здесь о медицине и 
фармацевтике.

В  2014 году  в  КФУ был 
сформирован Научно-образо-
вательный центр (НОЦ фарма-
цевтики), на становление ко-
торого, учитывая явно недо-
статочные исходные позиции, 
было затрачено невероятное 
количество усилий. Тем отрад-
нее, что в апреле текущего 
года две разработки КФУ были 
удостоены золотых медалей 
Международного салона изо-
бретений в Женеве — крупней-
шего форума подобного рода. 

Сегодня биомедицинский 
кластер КФУ, сердцевиной ко-
торого является Институт фун-
даментальной медицины и 
биологии, — это уникальная 
для университетов научно-тех-
нологическая инфраструктура 
полного цикла — от исследова-
ний и разработок до их приме-
нения, как в практической ме-
дицине, так и в образовании. 

Будущие врачи и будущие 
исследователи имеют все ус-
ловия для развития, и далеко 

не случайно, например, что 
Русфонд именно нам предло-
жил партнерство (научная ла-
боратория уже открыта), а На-
учно-клинический центр КФУ 
успешно ведет изыскания в 
сферах здравоохранения, ко-
торые во всем мире сегодня 
находятся в центре внима-
ния — речь о способах воздей-
ствия на организм на генном и 
клеточном уровне. 

Качественному прорыву в 
биомедицине мы обязаны на-
шей сети международных на-
учно-образовательных цен-
тров с участием ряда универ-
ситетов США, Великобрита-
нии и Японии. Причем Центр 
«КФУ-RIKEN» был отмечен как 
один из самых удачных приме-
ров взаимодействия ученых 
двух стран во время встречи 
лидеров России и Японии в 
2018 году. Также совместно с 
Ноттингемским университе-
том мы выиграли грант Бри-
танского Совета на проведе-
ние молодежной школы-кон-
ференции по проблемам гено-
мики. Важным результатом 
наших усилий следует при-
знать и обнаружение уникаль-
ных маркеров заболеваний, 
специфичных только для жи-
телей России.

И наконец, об извечном 
споре «физиков и лириков». 
Мы решили поискать, в чем 
обе стороны могли бы усилить 
друг друга. Так возникла мето-
дика распределенного образо-
вания будущих педагогов, про-
ходящих подготовку по специ-
альностям не на отдельном 
учительском факультете, а в 
п р о ф и л ь н ы х  и н с т и т у т а х 
КФУ — физики, химии, матема-
тики и так далее. 

Сегодня в КФУ создана це-
лая экосистема педобразова-
ния, которая включает в себя 
не только институты, готовя-
щие предметников, но и два 
лицея для одаренных школь-
ников и детский сад с укло-
ном на социализацию детей с 
ограниченными возможно-
стями. Ежегодно около 7 000 
учителей проходят в стенах 
университета повышение 
квалификации.

В итоге те, кто ведут иссле-
дования в области педагогики 
в КФУ и готовят учительские 
кадры, начали очень плодот-
ворно работать с системой 
ценностей в обществе, моде-
лировать вероятные измене-
ния. Иными словами, сделан 
большой шаг к тому, чтобы бу-
дущие учителя имели упреж-
дающую время подготовку и, 
соответственно, могли бы го-
ворить со своими питомцами 
на языке завтрашнего дня, 
воспитывать их готовыми к 
новым вызовам. 

Думается,  что правиль-
ность выбранного курса под-
тверждается тем фактом, что 
в мае этого года КФУ в пятый 
раз принял Международный 
форум по педагогическому 
образованию IFTE, на кото-
рый съехались представители 
140 российских и 75 ино-
странных вузов, в том числе 
Оксфорда, Гарварда и других 
грандов.

И вот эта часть нашей ра-
боты — гуманитарная, меня 
воодушевляет, признаться, 
больше всего .  Потому что 
именно от нее зависит, кто 
придет завтра в наши вузы, а 
затем через нас — в науку, про-
изводство, культуру, кто бу-
дет определять судьбу нашей 
Родины. 
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Ильшат Гафуров: Главное,  
что произошло в вузовском 
сообществе, — изменилась 
система ценностей.
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Справка
В Самарский ноЦ входят 13 государственных вузов области, где обу-
чаются 97 тысяч студентов и преподают около 4 тысяч докторов и 
кандидатов наук.

Позиция

Сергей Чаплыгин, завотделом проектного менеджмента, 
производств и инжиниринга Самарского медуниверситета: 

— благодаря созданию ноЦ у нас в том году прошла серия закупок реаби-
литационного оборудования, мы поставили свои нейротренажеры прак-
тически во все сосудистые центры и центры реабилитации детей с дЦп. 
на этот год планируем поставку еще трех навигационных систем в рамках 
этой же программы для лечебных учреждений Самарской области.

александр Кулиш, генеральный директор иМц компании 
«Концерн радиостроения «вЕГа»:

— два года назад мы выступили с инициативой стать индустриальным пар-
тнером СамгМу и на собственной производственной площадке выпу-
стить серию высокотехнологичных медицинских изделий. опыт оказался 
удачным. Мы гордимся тем, что стали одним из индустриальных партне-
ров Самарской области и сможем реализовывать совместные проекты. 
Можем помочь своими производственными мощностями, финансовым 
«плечом», административным ресурсом концерна росэлектроники, что-
бы успешно продвигать выпускаемые продукты не только на российский, 
но и на зарубежные рынки.
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Поступить правильно
В частных вузах обу-
чение на популярных 
у абитуриентов на-

правлениях значительно до-
ступнее по цене, чем в государ-
ственных университетах. Сто-
имость платного обучения на 
первом курсе по очным про-
граммам бакалавриата соста-
вила 100 тысяч рублей в сред-
нем по топ-5 негосударствен-
ных вузов. Лидером среди част-
ных вузов является Россий-
ский новый университет, вхо-
дящий в топ-100 рейтинга 
RAEX.

Кадры для цифровой 
экономики

В последние годы образова-
тельные учреждения стали 
проявлять повышенный инте-
рес к сфере информационных 
технологий. 

В частности, многие россий-
ские вузы стали уделять внима-
ние изучению так называемых 
«сквозных технологий», кото-
рые могут иметь очень широ-
кий спектр применения — ис-
пользоваться в различных от-
раслях и для разных целей. 

Среди таких высоко востре-
бованных во всем мире на-
правлений — блокчейн-техно-
логии, суперкомпьютерные 
технологии и Big Data, нейро-
технологии, квантовые техно-
логии, новые производствен-
ные технологии (например, 
3D-принтинг) и др. 

С учетом высокой актуаль-
ности «цифровой» тематики 
в 2019 году RAEX по инициа-
тиве компании СИБИНТЕК 
впервые подготовил Рейтинг 
лучших вузов России в сфере 
«информационные техноло-
гии». Наряду с цифровизацией 
высокое влияние на россий-
ские вузы оказали два задан-
ных государством ориентира. 

Первый — курс на развитие 
научных исследований. Вто-
рой — углубление междуна-
родной интеграции, в частно-
сти укрепление связей с пред-
ставителями академического 
сообщества из-за рубежа. 
Статистика, собираемая 
RAEX при подготовке рейтин-
гов, показывает, что обозна-
ченная генеральная линия 
стала для развития вузов 
определяющей.

Так, наибольшего за послед-
ние годы прогресса россий-
ские вузы достигли в области 
подготовки научных публика-
ций. Все библиометрические 
показатели (количество статей 
в расчете на сотрудника, ча-
стота их цитирований в расче-
те на сотрудника и др.) у участ-
ников рейтинга RAEX бурно 
растут на протяжении не-
скольких последних  лет. 

Если по итогам рейтинга 
2018 года на одного научно-пе-
дагогического работника из 
топ-100 вузов России в сред-
нем приходилось 0,35 публи-
кации в год, то по итогам ны-
нешнего рейтинга — уже 0,46 
публикации. 

Еще более стремительная 
динамика наблюдается в обла-
сти цитирования научных ра-
бот: среднегодовое количество 
цитирований на одного НПР 
выросло с 0,72 до 1,11. К слову, 
такого взрывного роста, как по 
цитированию, у вузов из топ-
100 рейтинга RAEX не наблю-
дается более ни по одному из-
мерению. 

A1
Взгляд снизу

Итак, рейтинг свидетельствует, что 
идея наращивания количества на-
учных публикаций и уровня цити-
руемости статей успешно осу-
ществляется на практике. Однако 
сами студенты ждут от своих вузов 
другого. 
raeX опросил более 50 тысяч сту-
дентов лучших вузов России, что-
бы узнать, каковы их мнения о 
сильных и слабых сторонах рос-
сийских вузов и чего больше всего 
им не хватает. 
Опрос показал: важнейшим до-
стоинством отечественных вузов 
студенты считают качество фун-
даментального образования. 
Этот параметр набрал наиболь-
ший процент положительных 
оценок опрошенных — 67 про-
центов студентов считают эту со-
ставляющую образования силь-
ной стороной своих вузов. А са-
мую высокую оценку фундамен-
тальному образованию дали сту-
денты медицинских вузов — доля 
респондентов, оценивших этот 
параметр положительно, соста-
вила 76 процентов.
Вовлеченность студентов в науч-
ные исследования относят к силь-
ным сторонам своих вузов 65 про-
центов опрошенных. Вместе с тем 
35 процентов полагают, что при-
общение студентов к научной дея-
тельности осуществляется недо-
статочно.
С международной интеграцией 
дела обстоят несколько хуже: 
мнения респондентов о взаимо-
действии с иностранными иссле-
дователями разделились ровно 
поровну — по 50 процентов поло-
жительных и отрицательных оце-
нок.
Самой слабой стороной россий-
ских университетов, по мнению 
студентов, является недостаточ-
но налаженная связь вуза с рабо-
тодателями. Больше половины 
опрошенных из топ-100 рейтинга 
(55 процентов) заявили о том, что 
их университет не уделяет долж-
ного внимания сотрудничеству с 
работодателями. Это тревожный 
сигнал для отечественной выс-
шей школы в целом: ориентир, 
который ставит перед ней госу-
дарство (продвижение исследо-
ваний на мировой арене) не так 
важен для студентов, как пер-
спективы трудоустройства после 
окончания вуза. 
Для большинства выпускников 
российских университетов не так 
принципиально, какое количе-
ство статей публикуют препода-
ватели вуза в престижных журна-
лах. Куда более важны качество 
образования и меры, помогаю-
щие выпускникам состояться в 
профессиональном плане, до-
стичь успеха на рынке труда.

Многие российские 
вузы стали уделять 
внимание изучению 
«сквозных техноло-
гий», которые могут 
использоваться  
в различных  
отраслях 

Наибольшего  
за последние годы  
прогресса россий-
ские вузы достигли  
в подготовке научных 
публикаций

Рейтинг вузов

Рейтинги вузов raeX публикуют-
ся ежегодно, начиная с 2012 
года. Цель составления рейтинга 
— оценка способности вузов 
обеспечивать выпускникам вы-
сокое качество знаний, навыков 
и умений, исходя из условий для 
их получения и результатов при-
менения.
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Поступить правильно
В частных вузах обу-
чение на популярных 
у абитуриентов на-

правлениях значительно до-
ступнее по цене, чем в государ-
ственных университетах. Стои-
мость платного обучения на 
первом курсе по очным про-
граммам бакалавриата соста-
вила 100 тысяч рублей в сред-
нем по топ-5 негосударствен-
ных вузов (см. таблицу ???). Ли-
дером среди частных вузов яв-
ляется Российский новый уни-
верситет, входящий в топ-100 
рейтинга RAEX.

Кадры для цифровой 
экономики

В последние годы образова-
тельные учреждения стали 
проявлять повышенный инте-
рес к сфере информационных 
технологий. В частности, мно-
гие российские вузы стали 
уделять внимание изучению 
так называемых «сквозных 
технологий», которые могут 
иметь очень широкий спектр 

применения — использоваться 
в различных отраслях и для 
разных целей. Среди таких вы-
соко востребованных во всем 
мире направлений — блокчейн-
технологии, суперкомпьютер-
ные технологии и Big Data, 
нейротехнологии, квантовые 
технологии, новые производ-
ственные технологии (напри-
мер, 3D-принтинг) и др. С уче-
том высокой актуальности 
«цифровой» тематики в 2019 
году RAEX по инициативе ком-
пании СИБИНТЕК впервые 
подготовил Рейтинг лучших 
вузов России в сфере «инфор-
мационные технологии» (см. 
таблицу ???). Наряду с цифро-
визацией высокое влияние на 
российские вузы оказали два 
заданных государством ориен-
тира. Первый — курс на разви-
тие научных исследований. 
Второй — углубление междуна-
родной интеграции, в частно-
сти укрепление связей с пред-
ставителями академического 
сообщества из-за рубежа. Ста-
тистика, собираемая RAEX 
при подготовке рейтингов, по-
казывает, что обозначенная 
генеральная линия стала для 
развития вузов определяю-
щей.

Так, наибольшего за послед-
ние годы прогресса российские 
вузы достигли в области подго-
товки научных публикаций. 
Все библиометрические пока-
затели (количество статей в 
расчете на сотрудника, частота 
их цитирований в расчете на 

сотрудника и др.) у участников 
рейтинга RAEX бурно растут на 
протяжении нескольких лет. 
Если по итогам рейтинга 2018 
года на одного научно-педаго-
гического работника из топ-
100 вузов России в среднем 
приходилось 0,35 публикации 
в год, то по итогам нынешнего 
рейтинга — уже 0,46 публика-
ции. Еще более стремительная 
динамика наблюдается в обла-
сти цитирования научных ра-
бот: среднегодовое количество 
цитирований на одного НПР 
выросло с 0,72 до 1,11. К слову, 
такого взрывного роста, как по 
цитированию, у вузов из топ-
100 рейтинга RAEX не наблю-
дается более ни по одному из-
мерению. 

A1
Взгляд снизу

Итак, рейтинг свидетельствует, 
что идея наращивания количе-
ства научных публикаций и 
уровня цитируемости статей 
успешно осуществляется на 
практике. Однако сами студен-
ты ждут от своих вузов другого. 
raeX опросил более 50 тысяч 
студентов лучших вузов Рос-
сии, чтобы узнать, каковы их 
мнения о сильных и слабых 
сторонах российских вузов и 
чего больше всего им не хвата-
ет. 
Опрос показал: важнейшим до-
стоинством отечественных ву-
зов студенты считают качество 
фундаментального образова-
ния. Этот параметр набрал наи-
больший процент положитель-
ных оценок опрошенных — 67 
процентов студентов считают 
эту составляющую образова-
ния сильной стороной своих 
вузов. А самую высокую оцен-
ку фундаментальному образо-
ванию дали студенты медицин-
ских вузов — доля респонден-
тов, оценивших этот параметр 
положительно, составила 76 
процентов.
Вовлеченность студентов в на-
учные исследования относят к 
сильным сторонам своих вузов 
65 процентов опрошенных. 
Вместе с тем 35 процентов по-
лагают, что приобщение сту-
дентов к научной деятельности 
осуществляется недостаточно.
С международной интеграцией 
дела обстоят несколько хуже: 
мнения респондентов о взаи-
модействии с иностранными 
исследователями разделились 
ровно поровну — по 50 процен-
тов положительных и отрица-
тельных оценок.
Самой слабой стороной рос-
сийских университетов, по 
мнению студентов, является 
недостаточно налаженная 
связь вуза с работодателями. 
Больше половины опрошен-
ных из топ-100 рейтинга (55 
процентов) заявили о том, что 
их университет не уделяет 
должного внимания сотрудни-
честву с работодателями. Это 
тревожный сигнал для отече-
ственной высшей школы в це-
лом: ориентир, который ставит 
перед ней государство (про-
движение исследований на ми-
ровой арене) не так важен для 
студентов, как перспективы 
трудоустройства после окон-
чания вуза. Для большинства 
выпускников не так принципи-
ально, какое количество ста-
тей публикуют преподаватели 
вуза в престижных журналах. 
Куда более важны качество об-
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Рейтинг лучших ВузоВ России (RAEX, 2019 год)
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1 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 4,7615 1 1 1
2 2 Московский физико-технический институт (государственный университет) 4,7070 3 5 2
3 3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,4746 5 8 3
4 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4,4394 4 9 5
5 5 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 4,4064 7 3 11
6 6 Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 4,2538 2 10 33
7 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4,2316 6 16 9
8 9 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)
4,1658 13 2 13

9 10 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4,0589 14 13 7
10 8 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 4,0124 12 17 6
11 11 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 3,8970 8 11 27
12 12 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 3,8835 20 7 12
13 13 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,8621 9 32 4
14 15 Университет ИТМО 3,8194 10 33 8
15 14 Финансовый университет при Правительстве РФ 3,6890 17 6 35
16 16 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,6724 15 37 10
17 18 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 3,6704 18 18 14
18 21 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3,6669 16 12 37
19 19 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина
3,6112 19 4 52

20 20 Российский университет дружбы народов 3,5536 11 29 23
21 17 Сибирский федеральный университет 3,3742 33 14 17
22 22 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

РФ
3,3565 24 21 19

23 23 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства 
здравоохранения РФ

3,1983 25 23 31

24 25 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 3,1928 30 20 24
25 27 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 3,1875 31 15 39
26 24 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства 

здравоохранения РФ
3,1652 21 26 45

27 26 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 3,1629 28 43 16
28 28 Дальневосточный федеральный университет 3,1526 26 40 21
29 29 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ 3,0678 22 22 88
30 30 Южный федеральный университет 3,0558 36 35 15
31 34 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 2,9124 32 27 44
32 31 Новосибирский государственный технический университет 2,9052 42 28 20
33 33 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 2,8887 27 45 62
34 32 Московский государственный лингвистический университет 2,8040 23 66 84
35 36 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 2,7960 46 19 59
36 39 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина) 2,7798 29 76 40
37 40 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 2,7514 45 30 30
38 35 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 2,6904 67 24 18
39 44 Санкт-Петербургский горный университет 2,6479 35 64 51
40 37 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2,6180 34 49 81
41 38 Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2,6044 38 34 95
42 43 Воронежский государственный университет 2,5926 44 65 28
43 46 Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2,5874 43 42 76
44 41 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ 2,5809 40 75 42
45 49 Московский педагогический государственный университет 2,5790 37 60 60
46 42 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 2,5488 39 71 57
47 51 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2,4651 60 55 25
48 48 Российский государственный гуманитарный университет 2,4642 41 84 71
49 45 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2,4613 64 52 26
50 50 Алтайский государственный университет 2,4597 49 70 43

Рейтинг лучших ВузоВ России В сфеРе  
«инфоРмационные технологии»

Место Название вуза Рейтинговый 
функционал 

(балл)

1 Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова

76,156

2 Московский физико-технический институт (государственный 
университет)

73,019

3 Университет ИТМО 62,132

4 Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»

59,958

5 Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

59,793

6 Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

53,175

7 Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет

49,817

8 Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»

47,050

9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого

43,449

10 Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

42,391

11 Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)

40,720

12 Финансовый университет при Правительстве РФ 35,840

13 Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет

32,554

14 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 32,508

15 Южный федеральный университет 32,383

16 Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевского

31,747

17 Казанский (Приволжский) федеральный университет 30,805

18 Технологический университет 30,802

19 Сибирский федеральный университет 30,765

20 Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина)

30,531

21 МИРЭА - Российский технологический университет 30,269

22 Новосибирский государственный технический университет 29,387

23 Уфимский государственный авиационный технический 
университет

29,373

24 Национальный исследовательский Томский государственный 
университет

29,047

25 Воронежский государственный университет 28,332

26 Белгородский государственный технологический университет 
имени В.Г. Шухова

28,114

27 Российский университет дружбы народов 27,585

28 Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)

26,650

29 Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет

26,105

30 Московский технический университет связи и информатики 25,463

31 Волгоградский государственный  технический университет 25,397

32 Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники

25,384

33 Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет

25,267

34 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова

25,163

35 Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва

25,084

36 Ярославский государственный университет имени П.Г. 
Демидова

25,013

37 Петрозаводский государственный университет 24,996

38 Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова

24,704

39 Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева 

24,605

40 Кубанский государственный технологический университет 24,552

41 Алтайский государственный университет 23,065

42 Самарский государственный технический университет 22,606

43 Волгоградский государственный университет 22,059

44 Тюменский государственный университет 22,027

45 Воронежский государственный технический университет 21,221

46 Северо-Кавказский федеральный университет 20,904

47 Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта

20,837

48 Нижегородский государственный технический университет  
имени Р.Е. Алексеева

20,213

49 Донской государственный технический университет 20,190

50 Дальневосточный федеральный университет 19,753

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика).

топ-5 негосудаРстВенных ВузоВ России, 2019 г.*

Место Название Рейтинговый 
функционал

1 Российский новый университет (РосНОУ) 100,0
2 Московский социально-педагогический институт 95,4
3 Белгородский университет кооперации, экономики и права 93,6
4 Московская международная академия 88,9
5 Медицинский университет "Реавиз" 88,4

* — рассматривались вузы, реализующие программы бакалавриата или специалитета 
не менее чем по трем направлениям подготовки. 

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика).

лучшие Вузы по уРоВню научно-
исследоВательской деятельности*

Место, 
2018 год

Название

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2 Московский физико-технический институт (государственный университет)
3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
4 Национальный исследовательский Томский государственный университет
5 Санкт-Петербургский государственный университет
6 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет
7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
8 Университет ИТМО
9 Национальный исследовательский Томский политехнический университет
10 Казанский (Приволжский) федеральный университет
11 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики"
12 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина
13 Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет)
14 Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС»
15 Южный федеральный университет
16 Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского
17 Сибирский федеральный университет
18 Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва
19 Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ
20 Новосибирский государственный технический университет

* - основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам 
показателей: «научные достижения», «инновационная активность», «инновационная 
инфраструктура».

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика).

лучшие Вузы по услоВиям для получения 
качестВенного обРазоВания*

Место, 
2018 год

Название

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2 Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД РФ

3 Московский физико-технический институт (государственный 
университет)

4 Санкт-Петербургский государственный университет

5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

6 Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет

7 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики"

8 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ

9 Национальный исследовательский Томский государственный 
университет

10 Университет ИТМО

11 Российский университет дружбы народов

12 Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет

13 Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана (национальный исследовательский университет)

14 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

15 Казанский (Приволжский) федеральный университет

16 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

17 Финансовый университет при Правительстве РФ

18 Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»

19 Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина

20 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина

* - основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам 
показателей: «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсное 
обеспечение», «востребованность среди абитуриентов».

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика).

лучшие Вузы по ВостРебоВанности 
ВыпускникоВ Работодателями*

Место, 
2018 год

Название

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана (национальный исследовательский университет)

3 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики"

4 Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина

5 Московский физико-технический институт (государственный 
университет)

6 Финансовый университет при Правительстве РФ

7 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина

8 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

9 Санкт-Петербургский государственный университет

10 Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД РФ

11 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ

12 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

13 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

14 Сибирский федеральный университет

15 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)

16 Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет

17 Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет

18 Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»

19 Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

20 Национальный исследовательский университет "МЭИ"

* основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам 
показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры 
выпускников».

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика).

ВыСшАя шКолА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «Российской газеты» и raeX rating review

Рейтинг  
вузов raeX:  
краткая  
справка
При подготовке рейтин-
га raeX использовались 
статистические показа-
тели, а также результаты 
опросов свыше 60 тыс. 
респондентов: предста-
вителей академических 
и научных кругов, сту-
дентов и выпускников, 
работодателей. 
При оценке качества 
образования в вузах 
(вес 50%) рассматрива-
лись группы показате-
лей «уровень препода-
вания», «международ-
ная интеграция», «ре-
сурсная обеспечен-
ность» и «востребован-
ность среди абитуриен-
тов». Для оценки вос-
требованности работо-
дателями выпускников 
вуза (вес 30%) анализи-
ровались группы пока-
зателей «сотрудниче-
ство с работодателями» 
и «качество карьеры 
выпускников». Уровень 
научно-исследователь-
ской деятельности вуза 
(вес 20%) определялся 
исходя из групп показа-
телей «инновационная 
активность», «научные 
достижения» и «иссле-
довательская инфра-
структура».
Рейтинг вузов России 
raeX успешно прошел 
международный аудит 
ireG observatory, круп-
нейшей ассоциации со-
ставителей и потребите-
лей образовательных 
рейтингов. 
Ознакомиться с полной 
версией рейтинга 100 
лучших вузов России 
можно на портале raeX 
rating review  
www.raex-rr.com. 

ГРАФИК 1.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
(указано количество вузов, входящих в топ-100 рейтинга RAEX 2019 года)
Источник:

ГРАФИК 2.
ВУЗЫ С САМОЙ ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ*
Источник:

ГРАФИК 3.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВУЗОВ ИЗ ТОП-100 РЕЙТИНГА RAEX 
(% положительных отзывов студентов)
Источник: опрос RAEX. В исследовании приняли участие 
свыше 50 тысяч российских студентов. 

* — указана средняя стоимость обучения на 1 курсе по очным программам 
бакалавриата/специалитета, тыс рублей
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Рейтинг  
вузов RAEX:  
краткая  
справка
При подготовке рейтин-
га RAEX использовались 
статистические показа-
тели, а также результаты 
опросов свыше 60 тыс. 
респондентов: предста-
вителей академических 
и научных кругов, сту-
дентов и выпускников, 
работодателей. 
При оценке качества 
образования в вузах 
(вес 50%) рассматрива-
лись группы показате-
лей «уровень препода-
вания», «международ-
ная интеграция», «ре-
сурсная обеспечен-
ность» и «востребован-
ность среди абитуриен-
тов». Для оценки вос-
требованности работо-
дателями выпускников 
вуза (вес 30%) анализи-
ровались группы пока-
зателей «сотрудниче-
ство с работодателями» 
и «качество карьеры 
выпускников». Уровень 
научно-исследователь-
ской деятельности вуза 
(вес 20%) определялся 
исходя из групп показа-
телей «инновационная 
активность», «научные 
достижения» и «иссле-
довательская инфра-
структура».
Рейтинг вузов России 
RAEX успешно прошел 
международный аудит 
IREG Observatory, круп-
нейшей ассоциации со-
ставителей и потребите-
лей образовательных 
рейтингов. 
Ознакомиться с полной 
версией рейтинга 100 
лучших вузов России 
можно на портале RAEX 
Rating Review  
www.raex-rr.com. 
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Лидеры / Петербургский 
Политех вошел в сотню 
ведущих вузов мира

По-другому нельзя 

Вера Черенева 

Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра 
Великого вошел в топ-100 ми-
ровых вузов в рейтинге 
University Impact Rankings 2019. 
Этот перечень ежегодно состав-
ляет британское издание Times 
Higher Education на основе дан-
ных по уровню влияния учебно-
го заведения на развитие обще-
ства. Критериями служат 11 це-
левых показателей, определен-
ных ООН. Политех занял в рей-
тинге 85-ю позицию и второе 
место среди российских вузов. 
Учебные заведения ранжирова-
ли также и по каждой из 11 це-
лей ООН. Так, по вкладу в борь-
бу с изменениями климата По-

литех занял 24-е место в мире, в 
сегментах «Устойчивые города 
и сообщества» и «Партнерство 
в интересах устойчивого разви-
тия», вошел в топ-50. Высокие 
позиции Политеха неудиви-
тельны, ведь это ведущий тех-
нический вуз страны. 

Политех — это огромный со-
временный университет, здесь 
обучается более 33 тысяч сту-
дентов. Вуз выпускает специа-
листов практически по всем ин-
женерным, естественно-науч-
ным, гуманитарным, экономи-
ческим и IT-направлениям. 
Университет традиционно вне-
дряет специальности в соответ-
ствии с требованиями времени. 
В прошлом году в вузе появи-
лось 14 новых междисципли-
нарных программ, отвечающих 
на актуальные запросы рынка. 
В частности, Политех стал гото-
вить бионанотехнологов, спе-
циалистов по информационно-
му моделированию объектов 
градостроительства и управле-
нию цифровым бизнесом.

Педагогический коллектив 
Политеха составляет почти 
1800 человек, три четверти из 
них имеют ученые степени и 
звания. Среди преподавателей 
вуза свыше 500 человек явля-
ются профессорами и доктора-
ми наук. В Политехе работают 
25 академиков и членов-корре-
спондентов РАН, это ученые с 
мировыми именами.

Сердце вуза — это суперком-
пьютерный центр, он входит в 
число мощнейших универси-
тетских комплексов страны. 
Мощности суперкомпьютеров 
центра позволяют осущест-
влять проектирование слож-
ных систем для наукоемких 
секторов промышленности и 
решать широкий спектр задач 
компьютерного инжиниринга.

Вот уже два года на базе 
СПбПУ действует центр компе-
тенций НТИ «Новые производ-
ственные технологии». Здесь 
разрабатываются решения для 
создания высокотехнологич-
ных изделий нового уровня, 
апробируются кросс-
отраслевые модели, создаются 
«цифровые двойники». В про-
шлом году в Центре было реа-
лизовано 56 НИОКР в области 
автомобилестроения, грузопе-

ревозок в арктической зоне, 
очистки буровых растворов. 

Центр принимает активное 
участие в национальной про-
грамме «Цифровая экономика 
Российской Федерации», рас-
считанной до 2024 года. Здесь 
разрабатывается дорожная 
карта «Новые цифровые техно-
логии». Она позволит  органи-
зовать системную работу по 
развитию цифровых техноло-
гий и станет главным ориенти-
ром для оказания мер государ-
ственной поддержки.

На весь мир известны инно-
вационные разработки и ис-
следования Политеха в области 
медицины.  Вуз ведет прорыв-
ные биомедицинские исследо-
вания и разрабатывает уни-
кальные аппараты для диагно-
стики и лечения онкологиче-
ских заболеваний, туберкуле-
за, ВИЧ. Научные центры вуза 
занимаются молекулярным и 
системным моделированием 
сложных биосистем, компью-
терным структурированием 
лекарств, создаются инноваци-
онные и приборы для реабили-
тации пациентов.

На высоком уровне зареко-
мендовали себя высокотехно-
логичные «космические» раз-
работки вуза. Ученые Политеха 
занимаются созданием элек-

троракетного ионного двигате-
ля нового поколения, он должен 
обеспечить летательным аппа-
ратам высокую управляемость 
и маневренность, которые бу-
дут достигаться за счет малога-
баритности и эффективного ис-
пользования ресурсов.

Прорывные исследования 
вуз проводит и в области физи-
ки плазмы, в лабораториях По-
литеха разработаны инноваци-
онные и высокотехнологичные 
методы диагностики параме-
тров плазмы, ученые универси-
тета участвуют в создании 
крупнейшего в мире экспери-
ментального термоядерного ре-
актора (ITER). В сентябре в По-
литех примет крупнейшую кон-
ференцию «Достижение и при-
менение физики плазмы», уча-
стие в ней примут мировые на-
учные светила.

В университет Петра Вели-
кого поступают абитуриенты 
из многих стран мира. Сейчас в 
вузе учится более семи тысяч 
иностранных студентов. Поли-
тех сотрудничает почти с 400 
университетами со всех конти-
нентов, 14 из них имеют статус 
стратегических партнеров. 

В середине апреля Политех 
вместе со своим ключевым пар-
тнером в КНР Университетом 
Цинхуа подписали обновленное 
соглашение о сотрудничестве и 
открыли совместную лаборато-
рию аэрокосмической и элек-
тронной техники в Пекине. Со-
трудничеству ведущих техниче-
ских вузов России и Китая была 
посвящена лекция, которую рек-
тор СПбПУ академик РАН Ан-
дрей Рудской прочитал в Универ-
ситете Цинхуа в рамках престиж-
ного проекта Tsinghua Global 
Vision Lecture. В своем выступле-
нии Андрей Рудской рассказал о 
роли инженерного образования в 
современном мире и остановил-
ся на проектах, которые СПбПУ 
реализует в Поднебесной.

Несмотря на большой авто-
ритет в мире, -Политех продол-
жает активно развивать пер-
спективные направления, от-
крывать новые специальности, 
инициировать исследования в 
самых сложных областях.  

Политех занял 
в мировом рейтинге 
University Impact 
Rankings 2019 
85-ю позицию  
и второе место среди 
российских вузов 

тренды /  
Чем современные 
студенты отличаются 
от прежних поколений 

Теория 
для практиков 

Елена Миляева, Екатеринбург 

Современное поколение студентов прагматично, реа-
листично и нацелено на практику, отмечают эксперты 
в области высшего образования. При этом им не чуж-
ды и «вечные ценности»: семья, здоровье, друзья. В 
традиционной дискуссии об отцах и детях преподава-
тели вузов признают: нынешнее студенчество — со-
всем не потерянное поколение. 

В первую очередь бросается в глаза «цифровое со-
знание» вчерашних школьников. По словам главного 
научного сотрудника Уральского государственного 
горного университета, профессор кафедры информа-
тики Станислава Давыдова, новое поколение студен-
тов выросло в период бурного развития компьютер-
ных технологий: в детстве они не умели еще читать, но 
уже разбирались в кнопках папиного телефона. Они 
привыкли познавать мир через компьютерные игры и 
живому контакту предпочитают заочное, виртуальное 
общение в социальных сетях: там они быстрее находят 
друзей, чем в собственной учебной группе.

— Им легче делиться внутренним миром и обсуждать 
свои переживания, радости и сомнения с тысячей вир-
туальных собеседников, чем в личном общении с дру-
зьями или родителями. Вероятно, этим обусловлено не-
достаточное развитие коммуникативных навыков, вы-
явленное среди студентов первого курса, — отмечает он.

Однако это не мешает профессиональным амбици-
ям: их в сегодняшних студентах больше, чем в несколь-
ких предыдущих поколениях.

— Многие стремятся поступить в престижный вуз и 
уже во время учебы устроиться на работу, чтобы по-
пробовать себя в деле, а к диплому понимать, на чем 
хотят специализироваться, — говорит профессор Давы-
дов, работающий со студентами более тридцати лет. — 
При этом молодежь стала мобильнее и практичнее: бе-
рется только за то, что пригодится в жизни или прине-
сет материальную выгоду.

Однако, взявшись, они уже стараются вовсю, под-
мечает кандидат социологических наук, доцент кафе-
дры организации работы с молодежью Уральского фе-
дерального университета Елена Нархова. Если сравни-
вать с поколением советского периода, это не прагма-
тизм, а, скорее, рационализм: современные студенты 
хорошо впитывают знания, особенно в той сфере, где 
планируют работать, любят ходить на дополнительные 
занятие, тренинги и так далее, чтобы самостоятельно 
заполнить провалы в знаниях. 

— Они осознают недостатки системы ЕГЭ и пытают-
ся преодолеть их, много читают, — говорит она. — Им 
многое интересно, они хорошо и глубоко работают.

— Новое поколение студентов стало более «практико-
ориентированным», поддерживает коллег заведующий 
кафедрой гражданского права Уральского государ-
ственного экономического университета Гафур Мансу-
ров. — Они интересуются прикладными дисциплинами. 
Кстати, зачастую многие имеют опыт практической ра-
боты. По этой причине на занятиях они задают весьма 
конкретные вопросы, например, консультируются для 
подготовки к реальному судебному процессу.

Эта же практичность часто и становится водоразде-
лом между однокурсниками-юристами, отмечает он: 
те, студенты, которых в вуз привели родители ради 
престижного образования, как правило, надолго не за-
держиваются. Зато часто упорно занимаются практи-
ки: например, на гражданско-правовом профиле учит-
ся много действующих сотрудников правоохранитель-
ных органов. Они уже имеют юридическое образова-
ние, однако их знания, полученные в учебных заведе-
ниях МВД, не позволяют им после отставки (а они, как 
известно, уходят на пенсию в расцвете сил) эффектив-
но работать в сфере экономики. Поэтому они целена-
правленно изучают гражданское право и иные частно-
правовые отрасли.

Впрочем, именно сейчас студентов нельзя мерить 
одной меркой, считает Елена Нархова, они разные:

— Например, будущие айтишники хотят явно боль-
шего, чем остальные: высоких зарплат, престижной 
работы. Сейчас общество — как слоеный пирог, поэто-
му ценности у всех разные: для кого-то герои шоу 
«Дом-2» — образец для подражания, аудитория возму-
щается моими негативными оценками. А на других 
курсах считают совсем по-другому.

—  Как это было во все времена, студенты любят ве-
село проводить время и путешествовать, с удоволь-
ствием работают в стройотрядах, занимаются волон-
терством, — говорит профессор Давыдов. — . Энергия 
молодых, нестандартные решения многих вопросов, 
яркие идеи, умение добиваться поставленных целей 
всегда востребованы нашим обществом.  

Педагоги от станка

В других регионах 
СЗФО, впрочем, эта 
доля еще выше: в Нов-

городской и Псковской обла-
стях — 20 процентов, в Каре-
лии — около 17. Свою роль игра-
ет и то, что Мурманская об-
ласть — это «замкнутый» реги-
он, где вузы работают на ло-
кальный рынок труда, полагают 
участники исследования. Лишь 
треть молодежи области не пла-
нируют уезжать, из них 11 про-
центов отпрошенных готовы 
мигрировать только в пределах 
Мурманской области, отмечает 
кандидат социологических наук 
Екатерина Шарова. А большин-
ство молодых людей — более 
45 процентов — планируют уе-
хать за пределы региона. Осо-
бенно болезненно эта тенден-
ция отражается на здравоохра-
нении Заполярья.  Средняя 
укомплектованность поликли-
ник и больниц региона коле-
блется в пределах 50—60 про-
центов. 

— Без помощи наставника не-
возможно вырастить квалифи-
цированного врача, — подчерки-

вает председатель Мурманской 
областной организации про-
фсоюза работников здравоох-
ранения Ольга Суна. — Настав-
ничество в медицине всегда 
было необходимой частью про-
фессиональной адаптации в на-
пряженных условиях труда, с 
которыми сегодня сталкивают-
ся специалисты в сфере здраво-
охранения. Многие врачи рабо-
тают на полторы-две, а то и на 
три ставки. Но даже при этом им 
приходится находить время, 
чтобы учить молодых.

Похожая ситуация и в науке. 
90-е годы разрушили традицию 
коллективности в труде уче-
ных, считает главный ученый 
секретарь Кольского научного 

центра РАН Анатолий Виногра-
дов. По его словам, сегодня мо-
лодые ученые стремятся к ра-
боте над индивидуальными 
проектами, их притягивает 
личная успешность и более вы-
сокий заработок. И это отрица-
тельно сказывается на эффек-
тивности научной работы. Поэ-
тому роль наставников особен-
но велика, они не только переда-
ют им знания, но и воспитыва-
ют их, формируя определенную 
систему ценностей, от которой 
научный результат зависит в 
немалой степени.

Немалый опыт наставниче-
ства накоплен на промышлен-
ных предприятиях региона. Так, 
на одном из горно-обогатитель-

ных комбинатов, производя-
щем апатитовый концентрат, 
разработана программа «Моло-
дые талантливые специали-
сты». Ее участников закрепля-
ют за наставниками, после чего 
в течение двух лет они проходят 
тренинги, изучают производ-
ство на других промышленных 
площадках, а в конце програм-
мы защищают итоговую работу. 
Наиболее перспективные идеи 
внедряются на производстве. 
На другом предприятии, кото-
рое занимается эксплуатацией 
атомных ледоколов, наставни-
чество поощряется материаль-
но и морально.

— У нас есть специалисты, ко-
торые подготовили уже по 10—
12 человек, — отмечает Мустафа 
Кашка, генеральный директор 
предприятия. — Внутри корпо-
рации, в которую входит наше 
предприятие, сегодня создается 
единая система подготовки спе-
циалистов, которая включает в 
себя и наставничество. 

Молодежь стала мобильнее и практичнее: 
берется только за то, что пригодится 

в жизни или принесет материальную выгоду
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Современного студента невозможно представить без пол-
ного комплекта гаджетов.

Будущих врачей невозможно нау-
чить тонкостям профессии иначе, 
чем по принципу «делай как я».A1

Позиция
Андрей рудской, ректор СПбПУ, академик рАн: 

— Сейчас меняется сама суть наполнения специальностей, поэтому мо-
лодые люди, которые хотят работать на передовых производствах, по-
нимают, что должны развивать в себе не только профессиональные 
компетенции, но и повышать уровень системного мышления. За счет 
наших прорывных технологий в науке и образовании с опорой на 
120-летние традиции Политехнический университет Петра Великого 
формирует новую генерацию специалистов, так называемый инженер-
ный спецназ.  А перестройка структурной и научно-образовательной 
политики, которая сейчас осуществляется в Политехе, обеспечит уни-
верситету возможность стать высокотехнологичной базой для отече-
ственной промышленности — научно-образовательным центром техно-
логических компетенций мирового уровня.

Андрей Рудской: Отвечая на запрос 
времени, мы открываем новые 
специальности.
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Новое поколение студентов стало  
более «практикоориентированным»,  

многие из них уже имеют трудовой опыт

Технопарки / «Наукоград» поможет выбрать профессию 
будущего

Энергия мечты
Марина Володина

Никаких монотонных лек-
ций и нудной зубрежки, 
только интересные зада-

ния и практическая работа в 
группах. Именно так проходят 
занятия в детском технопарке 
«Наукоград», созданном на 
базе Московского финансово-
юридического университета 
(МФЮА) при поддержке пра-
вительства столицы.

За два года своего существо-
вания технопарк «Наукоград» 
стал уникальным образова-
тельным пространством для 
высокотехнологичной проект-
ной деятельности старше-
классников и студентов кол-
леджей. Здесь они осваивают 
современные технологии про-
ектирования, программирова-
ния и дизайна и на практике 
применяют полученные в шко-
ле знания, разрабатывая про-
екты, участвуя в конкурсах, со-
трудничая с индустриальными 
партнерами технопарка. 

Профильные направления 
технопарка — программирова-
ние, системное администри-
рование, WEB-разработка; 
создание 3D-игр и виртуаль-
ной реальности; робототехни-
ка и нейротехнологии, графи-
ческий/промышленный ди-
зайн, видеопроизводство; ар-
хитектура, геоинформатика и 
управление беспилотными ле-
тательными аппаратами. Диа-
пазон возможностей механи-
ческих помощников человека 
демонстрирует роботизиро-
ванная рука КUKA, осущест-
вляющая множество сложных 
операций. Есть даже авиатре-
нажер, обустроенный на базе 
кабины настоящего самолета 
ЯК-40. А какой мальчишка не 
захочет собрать беспилотник, 
запрограммировать его и за-
пустить в небо? Выпускники 
технопарка, успешно защи-
тившие свои проекты, могут 
рассчитывать на дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ при посту-
плении в МФЮА и Москов-
ский информационно-техно-
логический университет — Мо-
сковский архитектурно-стро-
ительный институт (МИТУ-
МАСИ).

Знакомство с технопарком 
взрослые и дети обычно начи-
нают с интерактивного музей-
но-выставочного простран-
ства, где демонстрируется эво-
люция технологий. Посетите-
лей приводят в восхищение 
приборы прошлых веков: теле-
граф, астролябия, телескопы и 
микроскопы, звездный глобус. 

—  Эти ценнейшие свиде-
тельства ушедшей эпохи пока-
зывают, как развивалась науч-
ная мысль и насколько быстро 

одни технологии сменялись 
другими, а вместе с ними меня-
лись жизненный уклад и про-
фессии, — рассказала директор 
технопарка  «Наукоград» 
МФЮА, проректор универси-
тета Светлана Забелина. — Мы 
хотим пробудить в наших посе-
тителях тягу к знаниям, инте-
рес к изобретательству: чтобы 
успевать за стремительно эво-
люционирующим миром, не-
обходимо не только быть в кур-
се последних достижений нау-
ки и техники, но и знать исто-
рию изобретений.

Лаборатории оснащены пе-
редовым оборудованием и про-
граммным обеспечением: здесь 
3D-сканеры и 3D-принтеры, 

профессиональные графиче-
ские планшеты Wacom и мощ-
ные графические станции 
Apple, робототехнические и 
программируемые конструкто-
р ы  L e g o  M i n d s t o r m s  и 
Makeblock, программируемые 
промышленные линии автома-
тизации Festo, компьютерные 
программы для создания слож-
ных 3D-моделей и так далее. Но 

каким бы уникальным ни было 
оборудование, получение зна-
ний по-прежнему невозможно 
без профессионального настав-
ника. Преподают в технопарке 
молодые специалисты ведущих 
вузов, победители различных 
фестивалей и конкурсов, про-
фессионалы-практики и экс-
перты WorldSkills.

Елена Булгакова, заведую-
щая кафедрой архитектуры 
МИТУ-МАСИ, образовательно-
го партнера технопарка, кан-
дидат архитектуры, доцент, со-
ветник РААСН, курирует лабо-
раторию архитектуры и геоин-
форматики «Наукограда».

— В технопарке большой 
спектр программ обучения и 

созданы идеальные условия для 
погружения в специальность 
«Архитектура», — говорит Еле-
на Булгакова. — Есть мастер-
классы для самых маленьких по 
объемному проектированию с 
использованием бытовых ве-
щей, а есть курсы, обучающие 
работе с современными графи-
ческими редакторами, такими 
как Rhino и Grasshopper.

Графический дизайн в тех-
нопарке преподает Наталья 
Чунакова. Она практикующий 
дизайнер, преподаватель МИ-
ТУ-МАСИ, эксперт WorldSkills 
по графическому дизайну, лау-
реат конкурса «Золотое сече-
ние», на ее счету множество 
успешных проектов.

— На занятиях школьники и 
студенты осваивают програм-
мы, которые используют про-
фессиональные дизайнеры, — 
P h o t o s h o p ,  I l l u s t r a t o r , 
InDesign, — рассказывает Чуна-
кова. — Мы работаем на совре-
менном оборудовании, кото-
рое есть не у каждого графиче-
ского дизайнера, а установле-
но только в крупных дизайнер-
ских студиях.

Чтобы научить молодых лю-
дей применять знания на прак-
тике, в технопарке установле-
на прочная связь с индустри-
альными партнерами, среди 
которых крупные инновацион-
ные компании и наукоемкие 
производства. Талантливые 
школьники могут рассчиты-
вать на заключение с компани-
ями трудового договора.

В «Наукограде» царит твор-
ческая атмосфера — кроме за-
нятий здесь проводятся откры-
тые лекции, мастер-классы, 
встречи с учеными и известны-
ми личностями, есть уютное 
кафе-коворкинг для общения. 
Технопарк не закрывается 
даже на летние каникулы. Со-
трудники разработали специ-
альную программу для детей 
« Л е то  с  « Н ау к о г р а д о м » : 
школьники научатся модели-
р о в ат ь  и г р ы  и  с о зда в ат ь 
3D-анимацию, собирать робо-
тов и управлять ими, продви-
гать свои видеоблоги.  

Лицензия № 1402 
от 23.04.2015 г.
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Светлана Забелина: В технопарке 
МФЮА ребята обучаются техно-
логиям ближайшего будущего.
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признание / Расширен список 
вузов, чьи дипломы и степени 
признаются в России 

Своя степень  
не тянет

Мария Агранович 

Новый список зарубежных на-
учных институтов и вузов, ут-
вержденный правительством, 
пришел на смену старому, 2016 
года «выпуска». Перечень стал 
больше — теперь в нем 218 орга-
низаций. 

В него включены учрежде-
ния, одновременно входящие в 
одну из первых трех сотен по-
зиций мировых вузовских рей-
тингов: Академический рей-
тинг (Academic Ranking of 
World Universities), Всемирный 
рейтинг университетов QS и 
рейтинг университетов мира 
Таймс (THE).

Ученая степень специали-
стов этих организаций будет 
признаваться в России без ка-
ких-либо дополнительных про-
цедур.

В перечне 2019 года пять но-
вых «участников». Это Техно-
логический университет Квин-
сленда (Австралия), Брюссель-
ский свободный университет 
(Бельгия), Университет штата 
Северная Каролина в г. Роли и 
Джорджтаунский университет 
(США), а также Университет 
короля Абдул-Азиза (Королев-
ство Саудовская Аравия).

Признанием зарубежных 
ученых степеней в России зани-

мается Высшая аттестационная 
комиссия (ВАК). Почему пере-
чень так важен, «Российской 
газете» пояснил председатель 
ВАК, ректор Российского уни-
верситета дружбы народов Вла-
димир Филиппов: 

— Интернационализация 
университетов в настоящее 
время предусматривает не 
только высокую долю ино-
странных студентов, но и обя-
зательное привлечение ино-
странных преподавателей и 
ученых. Но при приеме на ра-
боту иностранцев возникает 
вопрос: как признавать уче-
ную степень, в частности PhD. 
Да, процедура признания через 
ВАК есть, но она очень слож-
ная, многоступенчатая и зани-
мает несколько месяцев! Все 
проще, когда есть утвержден-
ный перечень университетов, 
который дает право автомати-
ческого признания ученых сте-
пеней. Это не только облегчает 
российским вузам прием высо-
коклассных зарубежных про-
фессоров, но и повышает заин-
тересованность последних. 
Уверен, данный перечень надо 
расширять. Мы хотим, чтобы в 
наши диссоветы входили круп-
нейшие иностранные ученые с 
высоким индексом Хирша 
(h-index), но они имеют только 
диплом PhD: у них нет степени 
кандидата или доктора наук. 
Например, лауреат Нобелев-
ской премии — ученый с миро-
вым именем, но он защитил 
диссертацию 30 лет назад и у 
него степень PhD. Признавая 
ученую степень зарубежного 
вуза, мы тем самым фактиче-
ски аккредитуем его по данно-
му показателю.

Напомним, что ученым из 
университетов, не попавших 
пока в перечень, для признания 
их ученых степеней необходи-
мо предоставить в установлен-
ном порядке переводы своих 
документов, а также текст дис-
сертации на русском языке. 
Диссертация проходит обсуж-
дение ВАК. 

Ученая степень  
специалистов  
из организаций, 
включенных в пере-
чень, будет призна-
ваться в России 
без каких-либо 
дополнительных  
процедур.

проекты / Вузы получат 
гранты на программы 
непрерывного 
образования 

Учиться нон-стоп 

Мария Агранович 

Вузам будут давать гранты на программы непрерывно-
го образования. Об этом говорится в постановлении 
правительства РФ. Кто, как и с какими документами 
может участвовать в конкурсе на грант, кто будет при-
нимать и оценивать заявки, на что пойдут средства — 
ответы на эти вопросы важны и для вузов, и для тех, 
кто хотел бы повысить квалификацию или получить 
новую специальность. 

Все гранты будут распределяться по итогам специ-
ального конкурса в виде субсидий из федерального 
бюджета. Их главная цель — обеспечить запуск плат-
форм непрерывного образования на базе вузов России 
и подготовку педагогов к обучению по таким програм-
мам. Все мероприятия — часть проекта «Новые воз-
можности для каждого», который входит в Националь-
ный проект «Образование». Общая сумма всех гран-
тов — не более 3 миллиардов рублей.

В конкурсе смогут участвовать все учреждения 
высшего образования, кроме казенных. Объявляет о 
начале конкурса министерство науки и высшего обра-
зования на своем официальном сайте. Там же размеща-
ются все требования к конкурсной документации, ин-
формация о месте и сроках приема и рассмотрения за-
явок, результаты конкурса.

Важно: претендовать на грант может вуз, у которо-
го нет никаких финансовых задолженностей ни по воз-
врату субсидий в федеральный бюджет, ни по налогам, 
сборам и страховым взносам. Кроме того, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу объявления 
конкурса, вуз не получал других грантов.

— Прежде всего за счет грантов будет создана инте-
грационная платформа и набор сервисов, которые со-
берут всю информацию о программах непрерывного 
профессионального образования в вузах, — пояснили в 
пресс-службе минобрнауки. — К 2024 году не менее 15 
миллионов человек должны получить возможность 
выстраивать с помощью этих сервисов свою собствен-
ную образовательную траекторию, исходя из своих 
профессиональных потребностей.

Словом, любой сможет подобрать себе нужный 
курс, повысить квалификации. В любом возрасте и в 
любое время. А работодателям станет легче найти спе-
циалиста с необходимыми навыками.

Кроме того, благодаря грантам три миллиона чело-
век смогут учиться на программах дополнительного 
профобразования бесплатно, за счет бюджетных 
средств. Сейчас на это, как правило, тратятся «свои 
кровные» или деньги работодателя, которому потре-
бовалось отправить сотрудника на курсы повышения 
квалификации или переподготовки.

Само собой, придется подготовить и достаточное 
количество преподавателей, которые могли бы учить 
взрослых на основе самых современных образователь-
ных технологий. Планируется подготовка 30 тысяч пе-
дагогов.

В итоге число тех, кто проходит обучение по различ-
ным программам непрерывного профессионального 
образования, должно вырасти вдвое. 

перспективы / Автоматизация производства потребует 
решения острых проблем занятости  

Роботы лишат работы 

Алена Баталова 

Н
а инновационные рель-
сы в России переходит 
все больше компаний. 
Роботы заменят людей 
на многих производ-

ствах. С какими вызовами в этих 
условиях сталкивается система 
профессионального образова-
ния, «РГ» рассказал проректор 
по науке и инновациям НИТУ 
«МИСиС» Михаил Филонов. 

Михаил Рудольфович, в каких 
отраслях сегодня инновации 
необходимы прежде всего? 

МихАил Филонов: Инновации — не-
избежный путь, и если мы на 
него не встанем, нам придется 
жить, как племя в Полинезии, не 
желающее «отрываться от кор-
ней». Запреты на инновацион-
ное развитие в некоторых стра-
нах, например, на клонирова-
ние, уже привели к тому, что 
они серьезно отстали в генной 
инженерии. Россия на мировой 
рынок из инновационной про-
дукции поставляет лишь воору-
жение. Нефть, газ, металл, 
уголь — это наше «вчера». Чтобы 
преодолеть это, мы уже десять 
лет диверсифицируем и образо-
вательный, и научный тренд 
развития в сторону новых про-
изводственных технологий. На-
пример, мы передовики в кван-
товых технологиях, в цифровой 
экономике, в Национальной 
технологической инициативе 
впереди всех в России. Зачем 
это нужно? Вдумайтесь: на про-
изводстве горно-металлургиче-
ского профиля на всей террито-
рии США сегодня работают не 
больше 50 инженеров —  мень-
ше, чем один выпуск в нашем 
вузе. Очень быстро меняются 
все отрасли: если вы побываете 
на каком-нибудь сборочном 
предприятии, то увидите, что 
там практически уже нет людей. 
У Илона Маска, построившего 
комбинат по производству су-
перконденсаторов, на заводе 
работают 30 человек. Как вы ду-
маете, кто они?

Наверное, программисты?
МихАил Филонов:  Охранники и 
уборщицы. Все остальное авто-
матизировано. Этот тренд в раз-
витии производства связан с 
огромной проблемой: любое 
внедрение настоящей иннова-
ции влечет за собой освобожде-
ние рабочих рук — и безработицу.

А в каких отраслях в нашей 
стране наибольшие иннова-
ционные заделы? Можно ли 
назвать отрасли, где обновле-
ние может дать эффект и 
для других отраслей, как 
когда-то развитие интер-
нет-банкинга стимулирова-
ло IT-отрасль? 

МихАил Филонов: Разумеется, раз-
витие одной отрасли стимули-
рует прогресс в смежных. Но 
посмотрите: в тех же банках по-
явление искусственного интел-
лекта уже приводит к сокраще-
нию огромного количества со-
трудников. На металлургиче-
ском комбинате 50 лет назад 
людей работало раза в 3–4 боль-
ше, чем сейчас. В машинострое-
нии — полная роботизация: по 
участку ходит один человек, 
просто приглядывая за процес-
сом на случай неполадок. Кто-
то из освобождающихся работ-
ников найдет свою нишу в IT, в 
производственных технологи-
ях — это, кстати, одна из немно-
гих активно развивающихся у 
нас научных площадок. Самые 
капитализированные компа-
нии сейчас находятся в этом 
секторе. Но доля России здесь 
все равно пока очень неболь-
шая. Да, мы поставили на экс-
порт более чем на семь милли-

ардов долларов программного 
обеспечения. Но общий объем 
рынка IT-технологий — более 
трех триллионов. И при этом 
непонятно, куда движется мир: 
вероятно, случится некий ска-
чок, природа которого пока не-
известна.

Но у вас, ученых, есть какие-
то предположения?

МихАил Филонов: Если все будет 
продолжаться так, как идет сей-
час, вымрет «средний класс». 
Останутся условные «уборщи-
цы» и тонкая прослойка людей, 
знающих, как работает аппара-
тура. Когда я был маленьким, 
знакомый инженер-авиатехник 
мог спокойно разобрать и со-
брать что угодно от радиопри-
емника до самолета. Обычный 
человек мог починить телеви-
зор. А сегодня даже я не до конца 
понимаю, как работают некото-
рые блоки моего монитора. Раз-
рыв между потребителем и раз-
работчиком растет.

Что произойдет с теми, кто 
остался без работы?

М и х А и л  Ф и л о н о в : Им придется 
учиться заново. Лет 20 назад я 
приехал к друзьям в технологи-
ческий университет в Хельсин-
ки. По его кампусу бродило 
огромное число людей пенсион-
ного возраста. Они там учились. 
Например, человек всю жизнь 
был металлургом или лесни-
ком, а потом начал учиться пи-
сать картины. Тогда я очень уди-
вился и ничего не понял, хотя 
мне пытались объяснить, но у 
нас ментальность была другая. 
Но сейчас ситуация становится 
и у нас похожей. И я понимаю, 
что цикл переобучения сегодня 
постоянно сокращается. Уже не 
актуальна схема, где по специ-
альности, полученной в вузе, 
работают до пенсии. Человек 
должен постоянно учиться или 
уходить в другую область. Во 
времена моей молодости авто-
мобильная линейка менялась 
раз в 10 лет, а сейчас линейка 
марок всех мировых произво-
дителей — раз в полтора-два 
года; за одной идет другая раз-
работка — инновационная или с 
улучшениями.

Вы разграничили инновации и 
улучшения. Можно ли изме-
нить вектор внедрения на-
стоящих инноваций с потре-
бительского на какой-либо 
иной? 

М и х А и л  Ф и л о н о в :  Давление на 
экосистему большое, но не все 
так катастрофично, как иногда 

кажется. Площадь лесов растет, 
в том числе и у нас: сокращает-
ся число пахотных земель, леса 
наступают. Зеленые техноло-
гии — мировой тренд: в Рейне 
раньше даже пиявки не води-
лось, а сейчас там можно пой-
мать кого угодно. Химики и 
фармацевты сократили выбро-
сы; уже на шестой экологиче-
ский класс уходят выбросы ав-
томобилей. Общества и прави-
тельства это отслеживают. Мы 
немного отстаем, но лишь в 
силу технологического отстава-
ния — значительная часть на-
ших старых заводов оснащена 
еще советским оборудованием. 
Хотя даже в металлургии уже 
практически нет «грязных» 
мартеновских цехов. 

Как же адаптировать ко всем 
этим изменениям образова-
ние? 

МихАил Филонов: В нашем вузе мы 
постоянно меняем цифры при-
ема по отраслям и направлени-
ям, хотя многие этому сопро-
тивляются. Но постоянно сжи-
мается горно-металлургиче-
ский профиль. А расширяется 
ИТ, материаловедение, отрасле-
вой менеджмент. Сейчас у нас 
очень серьезно развивается 
биомедицина — это мировой 
тренд, где мы можем похва-
статься разработками, за кото-
рые не стыдно. Переподготов-

кой тоже занимаемся, но далеко 
не каждый человек способен пе-
реучиваться. Очень сложно 
тому, кто 30 лет назад окончил 
вуз, перейти в сферу услуг — из-
учать кулинарию или кройку и 
шитье. А производственная сфе-
ра выбрасывает из себя огром-
ное число людей. 

Как нужно готовить кадры, 
чтобы они обладали иннова-
ционным мышлением? Это 
вообще возможно? 

МихАил Филонов: Многие полага-
ют, что «инноватор» — это чело-
век с некой предприниматель-
ской жилкой. Который что-то 
видит и сразу понимает, как это 
использовать на практике. Как 
проректор по науке могу ска-

зать: у нас около 500 научных 
тем, которые финансируют ми-
нистерства, ведомства, пред-
приятия; около 1000 человек 
научно-педагогических работ-
ников, в том числе со степенями 
и званиями. А научных руково-
дителей — всего 150 человек. 
Лишь очень немногие люди, ри-
скуя репутацией и деньгами, го-
товы возглавить коллектив и 
взять на себя ответственность, 
сказав: «Дайте мне 100 миллио-
нов рублей, и я создам из бума-
ги корабль, который будет пла-
вать по Москве-реке».  

Кроме того, образователь-
ный процесс в вузах длится от 
четырех до десяти лет: четыре 
года — бакалавр, два — магистр, 
еще четыре — аспирант. И если 
человек, который собирается 
учиться 4 года, либо его родите-
ли еще могут просчитать, кем и 
где он будет работать, то в деся-
тилетнем цикле те, кто шел с по-
сылом «хочу стать металлур-
гом», становятся, например, ай-
тишниками. Айтишники — ме-
неджерами. Менеджеры — гор-
няками. Это сложно предуга-
дать: жизнь, запросы работода-
телей и производство настолько 
быстро меняются, что нужны 
специалисты новых форматов. 
Сейчас закрываются экономи-
ческие направления: не надо 
стране такого количества ни 
экономистов, ни юристов. Есть, 
конечно, консервативные обла-
сти, такие как медицина: при 
создании нового лекарства от 
формулы до таблеток в аптеке 
проходит примерно 10 лет. Там 
еще возможны профессиональ-
ные династии. В металлургии 
или у шахтеров я в такое уже не 
верю. Завтра там будут только 
роботы. 

Может быть, дуальность и 
есть секрет инновационного 
образования? Кроме второго 
высшего есть ли способ раз-
вить такое в учебных заведе-
ниях? 

МихАил Филонов: Получить второе 
высшее несложно. Самые высо-
кооплачиваемые специалисты в 
мире — медицинские юристы. 
Они приходят со студенческой 
скамьи на работу в возрасте 35 
лет, с двумя образованиями: ме-
дицинским и юридическим. 
Если врачи в чем-то ошиблись, 
они будут отстаивать ваши ин-
тересы в суде. Двойное образо-
вание — это путевка в будущее. 
Если ты знаешь технологиче-
ский процесс и сам можешь на-
писать программу, по которой 
будет работать прокатный стан 
длиной в километр и один про-
гон которого — это десятки, а то 
и сотни миллионов рублей, — ты 
приобретешь вес человека, об-
ладающего огромным капита-
лом. Другое дело, что мы не со-
всем правильно реализуем Бо-
лонскую систему. Например, в 
США человек, который окончил 
бакалавриат, в отличие от наше-
го студента не идет в магистра-
туру. Он где-то два года работа-
ет, приходя к пониманию, что 
ему надо, чтобы двигаться даль-
ше. И потом идет в магистрату-
ру уже, например, не по специ-
альности «горное дело», а по IT. 
И вот это уже вполне осознан-
ный выбор.  

Все гранты будут распределяться по итогам 
специального конкурса в виде субсидий 

из федерального бюджета 
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на многих производствах в цехах уже практически не видно людей.

в скором будущем очередь 
в отдел кадров может выглядеть 
именно так. 

подробности

александр вагнер, проректор по образовательной 
деятельности  томского политехнического 
 университета:

— У Томского политеха полувековой опыт реализации про-
грамм дополнительного образования и профессионального 
обучения. Мы всегда уделяли этому большое внимание. За 
последние пять лет обучение по программам допобразова-
ния прошли более 20 тысяч слушателей, из них более пяти 
тысяч — это научно-педагогические работники. Только за 
2018 год мы увеличили долю online-программ профессио-
нального обучения на 20 процентов. Это значительно рас-
ширило географию слушателей. Новые меры поддержки в 
виде грантов на мероприятия федерального проекта «Но-
вые возможности для каждого», на наш взгляд, позволят 
улучшить уровень программ повышения квалификации и 
переподготовки в российских университетах.

Галина Можаева, директор института дистанцион-
ного образования томского госуниверситета:

— В Томском госуниверситете давно уже запущены про-
граммы допобразования начиная с детского сада и до обу-
чения людей «серебряного» возраста. При этом для нас 
важно не только само наличие таких программ, но и форми-
рование культуры непрерывного образования. Такие гран-
ты принципиально важны для развития цифрового обще-
ства. Конкретно для нашего университета очень интересны 
гранты на подготовку научно-педагогических работников. 
Мы работаем со многими вузами России и видим, как меня-
ются роли преподавателя: требуются новые навыки — на-
ставничества, менторства, работы с цифрой.

светлана калмыкова, директор Центра открытого 
образования санкт-петербургского политехниче-
ского университета петра великого:

— У работодателя уже сегодня есть запрос на подготовку кон-
кретных специалистов, и интеграционная платформа непре-
рывного образования поможет в этом через построение ин-
дивидуальных образовательных «треков». Но, скорее всего, 
это коснется тех, кто учится в магистратуре, так как в бака-
лавриате студент все же должен получать системные знания. 
Кроме того, пока остаются открытыми некоторые моменты. 
Если интеграционная платформа позволяет «собирать» об-
разовательную программу из курсов различных вузов, то кто 
в итоге будет нести ответственность за полученный резуль-
тат? Кто выдаст итоговый документ? Будет ли электронный 
документ или «корочка»? Примут ли такой результат работо-
датели? Ответы на эти вопросы найти необходимо.

коММентарии

владимир никифоров,  
проректор по научной работе Университета итМо:

— Наука по своей природе всегда была интернациональна. Взаимное 
признание научных степеней, безусловно, способствует расширению 
контактов, активизации сотрудничества между учеными, и любое движе-
ние в этом направлении можно только приветствовать. 
Кстати, по моему опыту взаимодействия с зарубежными университета-
ми, в других странах вообще нет такого понятия, как государственное 
признание ученой степени. Коллегам достаточно ознакомиться с публи-
кациями ученого, с его выступлениями на профильных конференциях, 
чтобы составить впечатление о том, соответствует ли он требованиям 
степени. Есть, пожалуй, только две области, очень чувствительные к 
признанию университетских дипломов: медицина и юриспруденция. 
Там действительно существуют жесткие правила, и это обосновано 
спецификой. Для всех остальных направлений — гуманитарных, техни-
ческих, естественнонаучных, — на мой взгляд, достаточно взаимного 
признания на уровне конкретных университетов, заинтересованных в 
сотрудничестве. 

артем рыкун,  
проректор по международной деятельности тГУ:

— Данный шаг имеет как минимум два смысла. Во-первых, это еще один 
аспект, по которому российские наука и образование интегрируются в 
мировую академическую среду. Устраняя препятствия для европейских 
ученых, желающих работать в России, мы обогащаем себя новыми иде-
ями и получаем своеобразную гарантию от «инбридинга», который, к 
сожалению, остается весьма типичной болезнью. Кроме того, призна-
вая степени и дипломы европейских университетов, мы открываем рос-
сийский рынок труда для обладателей европейских дипломов, трудо-
вых навыков и трудовой этики. А современный европейский рынок тру-
да — рынок «голодный». И возможное проникновение на российский 
рынок труда мотивированных и «голодных» до работы европейцев по-
зволит приобрести дополнительный тонус и обладателям российских 
дипломов.

иван иорш, руководитель Международной научной 
лаборатории фотопроцессов в мезоскопических системах 
Университета итМо:

— Расширение перечня в первую очередь может быть полезно аспиран-
там включенных в него вузов. В частности, тем, у кого российское граж-
данство и кто думает о возвращении на родину после получения дипло-
ма. Устроиться на работу в российский вуз им станет гораздо проще, ми-
нуя бюрократические процедуры. Это выгодно и научным институтам 
нашей страны, поскольку такие ребята — крайне перспективные науч-
ные кадры. Я сам получил степень кандидата наук в Университете Даре-
ма, а затем вернулся в Россию. Чтобы иметь ученую степень и здесь, за-
щищал кандидатскую диссертацию в Академическом университете. Если 
бы тогда мой университет входил в данный перечень вузов, мне бы, воз-
можно, не потребовалось писать вторую кандидатскую диссертацию на 
русском языке.

Список зарубежных университетов, дипломы и ученые степени которых 
признаны в России, расширен.

Студенты «серебряного возраста» уже не редкость в ауди-
ториях вузов.
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Проектирование элек-
тронных образова-
тельных ресурсов, ор-

ганизация и экономика элек-
тронного обучения, техноло-
гии электронного обучения и 
другие.  

Депутаты предложили вне-
сти изменения и в федеральные 
госстандарты по направлениям 
подготовки педагогических ра-
ботников и IT-инженеров, ко-
торые предусматривают освое-
ние компетенций в области 
электронного обучения и инду-
стрии электронного обучения. 
На что в Минобрнауки России 
пояснили: изменения в пере-
чень можно внести лишь тогда, 
когда готов федеральный гос-
стандарт по этой профессии. 
Проекты стандартов должен 
рассмотреть Совет по стандар-
там, а он пока только формиру-
ется. Еще одно предложение 
комитета — учитывать особен-
ности электронного и дистан-
ционного обучения в определе-
нии нормативов финансирова-
ния вузов. 

Между прочим, закон позво-
ляет вузам, которые предлага-
ют дистанционные программы, 
заменять «специально обору-
дованные помещения их вирту-
альными аналогами, позволяю-
щими осваивать умения и на-
выки». Это как минимум зна-
чит, что у вуза нет затрат на 
аренду, содержание, обслужи-
вание аудиторий. Другой во-
прос, что создание полноценно-
го электронного курса с видео-
лекциями, заданиями, провер-
кой знаний — дорогое удоволь-
ствие. Взять хотя бы авторские 
и смежные права, экспертизу 
электронных материалов. И это 
тоже надо учитывать. 

До сих пор в законе нет чет-
кого определения, что такое 
электронный учебник и элек-
тронное издание. Комитет по 
образованию и науке рекомен-
довал правительству России 
включить в законодательство 
понятия «электронное изда-
ние», «электронный учебник» 
и прописать их статус. 

По мнению депутатов, ми-
нистерство просвещения, ми-
нистерство науки и высшего 
образования, Рособрнадзор 
должны учитывать специфику 
электронного обучения, пред-
усмотреть в своих документах 
возможность безбумажного 
оборота. Чтобы не возникали 
ситуации, когда для проверки 
программы, которая предлага-
ется слушателям дистанцион-
но, вуз должен собрать сотни 
бумаг, поставить на каждую пе-
чать, пронумеровать, отпра-
вить груз в Москву, а копии по-
казать проверяющим. Главное — 
электронные документы долж-
ны обладать юридической си-
лой. А создание электронного 
учебника, учебной или просве-
тительской электронной базы 
данных должно учитываться 
при получении ученых званий 
доцента и профессора. 

A1

До сих пор в законе 
нет четкого опреде-
ления, что такое элек-
тронный учебник и 
электронное издание 

Тепличные всходы

— Сейчас у нас постоянно действуют восемь 
научных групп и три исследовательские лабо-
ратории: «Испытания технических средств 

обеспечения транспортной безопасности», «Биомеди-
цинские и когнитивные технологии» и «Прикладная и 
юридическая лингвистика», — рассказывает замести-
тель директора НИИФиПИ Александр Тычков.

Современные ученые работают не ради науки, а под 
конкретного заказчика. Это одно из ключевых усло-
вий. Деньги на исследование, которое длится не год и 
не два, с потолка не падают. Это либо заказ производи-
теля, либо средства научного гранта.

Среди проектов НИИФиПИ, получивших поддерж-
ку промышленных предприятий, можно увидеть раз-
ведывательный автомобиль для обнаружения беспи-
лотных летательных аппаратов. Разработка ведется в 
рамках договора с пензенской частной фирмой. Про-
ект оценили эксперты на выставке «АРМИЯ-2018» и 
рекомендовали для масштабирования на российский 
рынок.

Для другого местного предприятия испытывают 
противотаранные устройства. На днях Пензенский го-
суниверситет включили в технический комитет по раз-
работке ГОСТа.

Специально для скептиков, убежденных, что даль-
ше патентов дело не идет, в университете показывают 
гидрогенизационный реактор проточного синтеза, ко-
торый уже запустили в серийное производство. Он по-
зволяет в сжатые сроки и с минимальными затратами 
проводить весь спектр химических реакций. Нанотех-
нологии здесь можно увидеть, как говорится, в дей-

ствии: используются два каталитических катализато-
ра, они ускоряют химические реакции благодаря нано-
частицам со значением 20 нулей после запятой. Рас-
четная потребность внутреннего рынка в таких прибо-
рах составляет около ста штук в год, в планах выйти на 
экспорт.

— Стоимость проекта составила около четырех мил-
лионов рублей, что соизмеримо с рыночной ценой од-
ного реактора. Пензенский реактор получился в два 
раза дешевле, чем зарубежный аналог при схожих по-
казателях. Он делает доступным применение принци-
пиально новых технологий, в которых сегодня заинте-
ресована нефтяная, фармацевтическая, косметологи-
ческая промышленность, — говорит представитель 
компании-заказчика Игорь Скрынник.

Специалисты, которые работают на стыке медици-
ны и информационных технологий, предложили заме-
рять сигналы, исходящие от мозга и сердца, чтобы рас-
познать отклонения психики на ранних стадиях, когда 
сам человек еще не осознает, что с ним происходит.

Этот прибор пока существует в единственном эк-
земпляре. Его уже опробовали на пациентах областной 
клинической больницы.

— Беспроводные датчики крепятся на лоб и запястья 
пациента, также прикрепляются два микрофона. Пока 
врач разговаривает с пациентом, проводится диагно-
стика. Сигналы с датчиков анализируются автомати-
чески и обрабатываются специально созданной про-
граммой. Результаты расшифровывает врач и дает 
свои рекомендации. Портативная установка может ис-
пользоваться дистанционно, полученная информация 
транслируется в обрабатывающий центр. Это позволя-
ет проводить диагностику дистанционно, — рассказы-
вает руководитель проекта Александр Тычков.

Прибор призван помочь прежде всего людям, испы-
тывающим постоянный стресс, — военнослужащим, 
полицейским, учителям, водителям, врачам. Помимо 
университета в проекте также участвуют областная 
психиатрическая больница имени К.Р. Евграфова, 
частная клиника и медсанчасть Управления МВД по 
Пензенской области, которые уже проявили интерес к 
разработке.

— Интересный и актуальный прибор может полу-
читься: анализируются биоритмы мозга, показатели 
сердца и еще речевые особенности. Можно будет бы-
стро с помощью смартфона посмотреть водителя пе-
ред рейсом или в пути неуверенно держащего дорогу 
шофера. Необязательно, что он принимал психоактив-
ное вещество, может, просто поссорился с женой. Лу-
кавящего на допросе подозреваемого можно опреде-
лить без полиграфа. Может это пока кажется обычно-
му человеку научной фантастикой, но именно за таки-
ми разработками будущее, — говорит кандидат психо-
логических наук, врач с 30-летним стажем Сергей Та-
расов.

Без студентов и аспирантов многие разработки рас-
тянулись бы во времени, поэтому они обязательно вхо-
дят во все научные группы.

— С первого курса в медицинском институте я начал 
активно заниматься внеучебной научной деятельно-
стью, появились первые публикации, где я был в соав-
торах, — рассказывает аспирант Пензенского госуни-
верситета Алексей Агейкин.  — Впоследствии мои ста-
тьи стали публиковать солидные журналы. На четвер-
том курсе, занимаясь на кафедрах хирургии и наноми-
кроэлектроники, я решил поучаствовать в конкурсе на 
получение президентской стипендии для обучения за 
рубежом. Я представлял тему «Биоинженерия сосуди-
стых протезов и регенерация сосудистой стенки», по 
которой в университете в течение двух лет велась ак-
тивная работа. По итогам конкурса стал одним из по-
бедителей и отправился на обучение в Германию. 

Алексею посчастливилось работать в коллективе 
совместно с ведущим мировым ученым в области ла-
зерных технологий в Ганновере. 

— Больше всего меня поразили мощности техноло-
гического оборудования для научных исследований и 
сама методика обучения, опирающаяся в основном не 
на теоретические знания, а на практическую составля-
ющую по типу «Что делаю — то понимаю», — рассказы-
вает Алексей.

И подобных историй студенты и аспиранты универ-
ситета могут рассказать немало. 

Мария Набиркина 

Правительство России опу-
бликовало на официальном 
портале правовой информа-

ции распоряжение о подписа-
нии соглашения с властями Ко-
ролевства Испания о взаимном 
признании образования, квали-
фикаций и ученых степеней. 

— Когда соглашение будет 
подписано, подтвержденное ди-
пломами среднее общее и выс-
шее образование, полученное в 
России, и испанское образова-
ние того же уровня признаются 
сопоставимыми, — пояснили в 
министерстве науки и высшего 
образования. — Кроме того, до-
кумент приравнивает степень 
российского кандидата наук и 
степень доктора (Titulo de 
Doctor), полученную в Испа-
нии.

Впервые соглашение между 
СССР и Испанией о признании 
документов об образовании и 
ученых степеней было подписа-
но еще в 1990 году в Мадриде. 
И хотя уже тогда речь в нем шла 
обо всех уровнях образования, 

на практике признавали только 
среднее. Пришло время обно-
вить документ. 

Соглашение поспособствует 
развитию двустороннего со-
трудничества и станет продол-
жением многолетнего россий-
ско-испанского сотрудниче-

ства в области образования и 
н ау к и .  П о  да н н ы м  п р е с с -
службы минобрнауки, за по-
следние десять лет количество 
испанских студентов в россий-
ских вузах увеличилось почти 
вдвое: со 129 до 304 человек. У 
нас есть специальные государ-

ственные стипендии (квоты) 
д л я  г р а ж д а н  И с п а н и и :  в 
2018/19 учебном году выделено 
20 таких квот. Все отобранные 
кандидаты распределены на об-
учение за счет федерального 
бюджета по программе «Прак-
тический курс русского языка 

как иностранного» в Государ-
ственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина. Но 
почти две трети испанцев учат-
ся в России за свой счет. Росси-
ян, которые очно учатся в уни-
верситетах Испании, чуть боль-
ше — около 600 человек. 

ИсследованИе / Современная молодежь остро нуждается 
в авторитетных наставниках 

Я еще маленький 
Андрей Подольский, 

профессор НИУ «Высшая школа 
экономики», заслуженный 

профессор МГУ им. Ломоносова 

Ч
асто можно услышать, 
что молодежь сейчас 
«стала другая». Но в чем 
ее отличие от сверстни-
ков два-три десятилетия 

назад? Исследовательский про-
ект «Ценностный атлас России» 
ставит своей целью понять, что 
собой представляет современ-
ная молодежь, какие у нее цен-
ности, чем она отличается  от 
прежних поколений. 

Нас интересовали подрост-
ки, ученики старших классов 
школ, учащиеся колледжей и 
студенты вузов — их морально-
ценностное и профессиональ-
ное самоопределение, психоэ-
моциональное благополучие. В 
исследовании приняли участие 
4000 учащихся  школ, а также их 
родители и учителя, 660 уча-
щихся колледжей и 746 студен-
тов вузов более чем в 30 городах 
во всех федеральных округах. 

С о в р е м е н н ы е  м о д е л и 
«успешности» создают иллю-
зорное, неверное представление 
о реалиях профессиональной де-
ятельности. Это зачастую выра-
жается в модели жизни, где до-
бросовестный труд не является 
предпочтительным для дости-
жения жизненного и профессио-
нального успеха. По результа-
там опроса мы выделили 10 ос-
новных жизненных ценностей. 
На три первых места подростки 
ставят доброту, самостоятель-
ность в мыслях и действиях, ге-
донизм. На последних местах — 
конформность (сдерживание 
действий и побуждений, кото-
рые могут навредить другим лю-
дям и не соответствуют соци-
альным нормам), традиции, 
власть (как доминирование над 
людьми), собственные достиже-
ния, стремление к приключени-
ям, риску и новизне.  Можно ска-
зать, что у современных под-
ростков в основном здоровая 
система ценностей. Наше иссле-
дование 2000 года демонстри-
ровало другую иерархию ценно-
стей: тогда на первом месте у 
подростков стояли богатство и 
желание власти над людьми. 

Личностные профессиональ-
ные перспективы примерно 
одинаковы и у 14-летних, и у 
19-летних, что говорит о сложно 
протекающем процессе профес-
сионального самоопределения. 
Кроме того, выявляется боль-
шой провал в знании мира про-
фессий. Пожалуй, наиболее тре-
вожным  является отсутствие у 
большинства понимания воз-
можности самореализации, до-
стижения базовых жизненных 
целей через профессиональное 
развитие. Это в равной степени 
относится как к школьникам-
старшеклассникам, так и к уча-
щимся профессиональных кол-

леджей и даже студентам стар-
ших курсов университетов. 

Мы просили подростков пе-
речислить известные им про-
фессии. В основном ребята отве-
чали: врач, учитель, военный, 
водитель, сантехник... Выбор ос-
нован на том, что они видят в 
ближайшем окружении или по 
телевидению. На вопрос: «Кем 
мечтаете стать?» чаще всего от-
вечают — музыкантом (иметь 
свою группу), дизайнером, пе-
реводчиком, артисткой, певи-
цей. Кроме того, подростки пло-
хо понимают, что нужно делать 
для овладения выбранной про-
фессией, не умеют и не проявля-
ют желания выстраивать жиз-
ненную перспективу. В основ-
ном ограничиваются ответами: 
«Я еще маленький думать об 
этом», «Придет время, тогда и 
буду думать». Из того, что уже 
сейчас предпринимается для до-
стижения мечты, называют 
спорт, занятия с репетитором, 
учебу в музыкальной школе.

Иными словами, мы фикси-
руем своего рода задержку лич-
ностного развития. Многие  его 
показатели у молодежи, пере-
шагнувшей двадцатилетний ру-
беж, на деле соответствуют под-
ростковому возрасту. «Утеше-
нием» может служить то, что ин-

фантилизация молодежи в рав-
ной, если не в большей степени 
характерна и для многих евро-
пейских стран. 

Нам также важно было по-
нять, как влияют на формирова-
ние иерархии ценностей у детей 
их родители. Однако увидели, 
что в большинстве случаев 
взрослые не понимают свою 
роль. В психологии есть понятие 
«кризис подросткового возрас-
та». Это трудный период, когда 
ребенок должен понять себя, 
выстроить свою траекторию 
жизни. Да, он будет при этом на-
бивать себе шишки. Но родите-
ли стараются ребенка оградить 
от трудностей, просто все реша-
ют за него, часто не понимают 
своих детей-подростков, не мо-
гут найти с ними общего языка, 
возлагая всю ответственность за 
их воспитание на школу.

Обнаружены многие инте-
ресные и порой неожиданные 
связи между характеристиками 
личности родителей и тенденци-
ями развития их детей. К приме-
ру, недостаточная удовлетво-
ренность условиями жизни и 
своими достижениями у отцов 
способствует формированию у 
детей неуверенности в себе, сво-
их силах и способностях и, как 
следствие, возможность обра-

щения к оккультным сферам 
(секты, неформальные деструк-
тивные течения и др.). А наличие 
постоянного психоэмоциональ-
ного напряжения у матери спо-
собствует формированию у де-
тей тенденции к доминирова-
нию над людьми и ресурсами. В 
свою очередь, удовлетворен-
ность жизнью и низкий уровень 
стресса у отца способствует 
формированию у подростка 
ценности заботы о благополу-
чии близких людей. 

Начиная исследование, мы 
не предполагали, насколько 
важна роль учителя в личност-
но-ценностных интересах ребят. 
Например, существует совер-
шенно жесткая связь между 
эмоциональным состоянием ав-
торитетного учителя и эмоцио-
нальным состоянием старших 
девочек. Но исследование пока-
зало, что далеко не все учителя 
понимают, какое влияние на 
подростков они имеют. Они пе-
регружены написанием отче-
тов, и не у многих дело доходит 
до понимания душевного состо-
яния ребят.  Два года назад мы 
проводили большое исследова-
ние психологического состоя-
ния студентов различных вузов. 
Оказалось, что самые инфан-
тильные — студенты педвузов. 
Иногда старшие школьники ду-
шевно более развиты, то есть 
они добрее и самостоятельнее, 
чем их учителя. Это серьезная 
проблема и для общества, и для 
государства. 

Юноши и девушки из профес-
сиональных лицеев и коллед-
жей, где проводятся конкурсы 
по программе «Рабочие стипен-
диаты», лучше представляют 

свою дальнейшую профессио-
нальную и личную жизнь. Ско-
рее всего, это результат той ра-
боты, которая проводится с ре-
бятами при подготовке к кон-
курсу: повышается мотивация 
достижения, они лучше узнают 
свои возможности, при получе-
нии хороших результатов повы-
шается самооценка. Учащиеся, 
не вовлеченные в этот процесс, 
скептически относятся к нему, 
отвечая: «Зачем это нужно?», «А 
почему я должен отвечать на эти 
вопросы?», «Тупые вопросы», 
демонстрировали нежелание 
участвовать в исследовании. По-
сле объяснения, зачем это нуж-
но, и в процессе дальнейшего об-
щения было видно, как проходит 
внутренняя работа: они стано-
вились внимательными, сосре-
доточенными и выходили из ау-
дитории немного изменивши-
мися. И это за какие-то 30—35 
минут опроса. Это показывает, 
что во всех образовательных уч-
реждениях необходима целена-
правленная стратегия работы с 
молодежью. 

В настоящее время подготов-
лены и апробируются в ряде ре-
гионов различные варианты 
формирования социально жела-
тельных ценностных ориента-
ций, содействия позитивному 
развитию самосознания моло-
дежи, направления взаимодей-
ствия с образовательными уч-
реждениями и местными орга-
нами управления. Апробация на 
двух пилотных площадках уже 
показала положительные ре-
зультаты.  

Современные ученые работают не ради 
науки, а под конкретного заказчика — 

это одно из ключевых условий

Без студентов и аспирантов многие 
разработки растянулись бы во времени, 

поэтому они обязательно входят  
во все научные группы 

КонтаКты / Россия и Испания подпишут соглашение о взаимном признании 
образования, квалификаций и ученых степеней

Диплом Мадридского двора 
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Чтобы выбрать свое будущее, 
ребятам нужно познакомиться 
с самыми разными профессиями.
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Мнение 

ольга Гевель, руководитель Центра  
испанского языка сФУ: 
— Сибирский федеральный университет 
более 10 лет активно сотрудничает с уни-
верситетами Испании. Наиболее актив-
ные академические обмены — с Универси-
тетом Кадиса, Университетом Аликанте, 
Университетом Барселоны, Университе-
том Лейды. За эти годы мы пригласили на 
работу 6 преподавателей и несколько на-
учных сотрудников из университетов-пар-
тнеров. Ежегодно предоставляем стипен-
дию для бесплатного семестрового обуче-
ния студентам из Университета Кадиса 
и Университета Аликанте, а студенты СФУ 
проходят «ответные» стажировки в этих 
университетах. Упрощение процедуры 
может привести и к увеличению числа ис-

панских студентов в СФУ, увеличению ко-
личества иностранных научных сотрудни-
ков и преподавателей. 

елена Иопель, директор Центра  
экспертизы иностранных  
документов об образовании сПбПУ:
— Нам очень приятно, что все больше ис-
панских студентов выбирают учебу в на-
шем вузе. Сейчас в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Ве-
ликого учатся около 60 испанских студен-
тов. Мы предлагаем им широкий спектр об-
разовательных программ, большой попу-
лярностью пользуются программы маги-
стратуры на английском языке. В продви-
жении своих образовательных ресурсов в 
Испании нам во многом помогает информа-

ционный центр, который мы открыли в Ма-
дриде.

Кирилл Марков, врио ректора  
Университета лобачевского  
(ннГУ им. лобачевского):
— Это долгожданное событие для нашего 
вуза. ННГУ активно сотрудничает с 15 ис-
панскими ведущими научно-образова-
тельными центрами по программам акаде-
мической мобильности, научным проек-
там. Решение будет только на пользу даль-
нейшему развитию совместных программ, 
привлечению испанских специалистов в 
научную и образовательную деятельность 
университета. А это, в свою очередь, ска-
жется на улучшении основных показате-
лей конкурентоспособности вуза. 
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В числе вузов, которые активно 
готовят кадры для цифровой 
экономики, — РАНХиГС. Только 
что там завершился прием слу-
шателей на программу повыше-
ния квалификации ««Цифровая 
трансформация и цифровая эко-
номика: подходы к обучению». 
Выпускники программы должны 
будут потом обучить чиновни-
ков в Москве и регионах. Пред-
полагается, что новые знания 
получат в итоге 7 тысяч служа-
щих. Интересно, что заявки на 
обучение по цифровой транс-
формации подавали и сами пре-
подаватели академии, и обыч-
ные слушатели. 
Обучение на базе академии зани-
мает шесть дней, плюс онлайн-
модуль, который слушатели ос-
воят самостоятельно. Что пред-
лагается в рамках курса? Напри-
мер, основы работы с данными, 
методы, приемы, разные форма-
ты групповой работы, техники 
модерации, передовые тренды в 
образовании, дизайн-мышление, 
умение создавать продукты, за-
трагивающие проблемы целевой 
аудитории.


