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сотрудничество /  
Евразийский форум  
молодежи объединил  
ученых из 92 стран

Мир вашему вузу

Юлия Санатина, Наталия Швабауэр, Анна Шиллер,  
Свердловская область

На XII Евразийский экономический форум молодежи 
(ЕЭФМ) в Екатеринбурге приехали дипломаты из 32 
стран — от Шри-Ланки до Эквадора.

Также в нем приняли участие студенты и ученые 
из 92 стран и 76 российских регионов. Связи сегодня 
трансформируются революционно. Россия участву-
ет в масштабных изменениях, а они скажутся на всем: 
экономике и социальной сфере, образе жизни людей. 
Об этом говорили на форуме, который проходил одно-
временно на семи площадках: в Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Минске, Баку, Душанбе, Бишкеке, Астане. 

«Люди науки должны находить общий язык. И се-
годня многих интересует позиция России, в такой си-
туации может оказаться любая страна. ЕЭФМ — неза-
висимая и открытая международная площадка, где 
есть возможность высказать мнение, взглянуть на бу-
дущее планеты. Это не просто форум, а система взгля-
дов. Популярность евразийства будет возрастать, — го-
ворит ректор Уральского государственного экономи-
ческого университета Яков Силин. — Ребятам, которые 
приезжали на первые форумы, сегодня 30—35 
лет, это актив в своих странах и внешний ре-
сурс для нашего государства». 

дискуссия /  
Стоит ли начинать  
профориентацию  
в средних классах  
школы

Подрастет — узнает

Мария Набиркина

Сегодня для начала профориентации — определения 
вектора будущей профессиональной деятельности — 
некоторые специалисты оптимальным считают воз-
раст 10—12 лет.

Герой стихотворения Владимира Маяковского, го-
ворящий о том, что  «растут года, будет и 17, где рабо-
тать мне тогда, чем заниматься», по нынешним мер-
кам, припозднился с самоопределением. 

По оценкам экспертов, в 10—12-летнем возрасте 
дети открыты новому, но и уже в состоянии восприни-
мать сложную информацию и думать о будущем. Мож-
но начинать задумываться о профессии еще раньше.  
Есть даже опросники для учеников начальной школы.  
Эксперты говорят, что уже года в четыре дети играют 
«в работу», иногда подражая родителям, обсуждают, 
кем станут, когда вырастут. Но, конечно, все-
рьез до окончания начальной школы, выби-
рать профессиональный вектор не стоит. 

 высшая школа Импортозамещение  
образования | А3

рейтинг / В список лучших 
вошли университеты 
из 31 региона России

До чего дошел прогресс

Алексей Ходырев, 
исполнительный директор 

направления 
«Рейтинги университетов» 

рейтингового агентства RAEX 

Рейтинг 100 лучших вузов Рос-
сии агентства RAEX показал: 
образовательный и научный 
потенциал пока смещается в 
сторону двух столиц. Однако 
баланс может измениться бла-
годаря усилиям государства по 
развитию региональных вузов.

Рейтинговое агентство 
RAEX («РАЭКС-Аналитика») 
в одиннадцатый раз публику-
ет список 100 лучших вузов 
России. Победителем рейтин-
га стал МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, получивший наивысшую 
оценку по всем группам пока-
зателей, измеряющих качество 
образования, востребован-
ность выпускников и научную 
деятельность. На втором месте 
МФТИ, набравший близкий к 
максимальному балл за уро-
вень научно-исследователь-
ской деятельности. Драйвером 
роста Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, поднявшегося с четвертой 
на третью позицию, стали пока-
затели группы «образование» 
— в этом субрейтинге СПбГУ 
сумел опередить все вузы стра-
ны, кроме МГУ. Еще одно изме-
нение в десятке лучших — рост 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета Пе-
тра Великого, занявшего вось-
мое место и обошедшего Том-
ский политехнический универ-
ситет. Успех СПбПУ во многом 
объясняется повышением вос-
требованности вуза среди аби-
туриентов на фоне снижения 
соответствующих показателей 
непосредственного конкурен-
та (ЕГЭ зачисленных абитури-
ентов и стоимость платного об-
учения).

Почему регионы в 
приоритете

В список лучших вошли уни-
верситеты из 31 региона Рос-
сии. При этом впервые за 11 лет 
составления рейтингов RAEX 
больше половины мест в топ-
100 заняли университеты двух 
столичных агломераций — мо-
сковской и петербургской. При 
этом 51 вуз из сотни лучших 
расположен в пределах Мо-
сковской и Ленинградской об-
ластей. Пять лет назад на упо-
мянутые регионы приходилось 
42 вуза из рейтинга, а три года 
назад — уже 45. Баланс сил по-
степенно менялся в сторону 
двух столиц, это привело к их 
доминированию над региона-
ми в рейтинге 2022 года. Такое 
положение дел — следствие дис-
пропорций, наблюдаемых в 
ходе составления рейтингов.

Так, столичные вузы уверен-
но выигрывают конкуренцию 
за перспективных студентов. 
Первокурсники ведущих вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
как правило, превосходят сту-
дентов региональных вузо о 

уровню подготовки — к приме-
ру, средний балл ЕГЭ у зачис-
ленных на бюджет в столичные 
вузы из рейтинга RAEX соста-
вил 84,7, тогда как у молодежи 
в регионах — 72,2. Доля зачис-
ленных без экзаменов олим-
пиадников в столичных вузах 
в шесть раз выше, чем в регио-
нах. При этом за год разрыв еще 
и увеличился — в регионах доля 
сократилась на пять п.п., тогда 
как в столицах — на один п.п.

Растет отставание регионов 
от центра и по результативно-
сти научной деятельности, ко-
торая измеряется через ста-
тьи в авторитетных журналах. 
Удельное количество публи-
каций, индексируемых в базе 
Web of Science, у региональных 
вузов за год снизилось на 4 про-
цента, а у вузов Москвы, Под-
московья и Санкт-Петербурга 
возросло на шесть.

Похожая ситуация и с пост-
дипломным обучением. По 
объему средств, привлечен-
ных по программам допобра-
зования, в 2020 году столицы 
опережали регионы примерно 
вдвое (226 миллионов рублей 
против 99 миллионов). За 2021 
год в столицах средний пока-
затель снизился — на 6,5 про-
цента, а в регионах сразу на 17 
процентов. 

Таким образом, рейтинги 
RAEX показывают, что образо-
вательный и научный потенци-
ал России сильно смещен в сто-
рону двух столиц, и в послед-
ние годы неравенство только 
нарастало. И на этом фоне ло-
гична инициатива властей по 
поддержке региональных ву-
зов. Главным инструментом мо-
жет стать стартовавшая в про-
шлом году программа «Прио-
ритет-2030». Ее бюджет на пер-
вом этапе — до конца 2022 года 
— свыше 47 миллиардов рублей. 
Важно, что одной из целей этой 
инициативы является поддерж-
ка региональных вузов — это 
даст возможность развиваться 
тем, кто ранее не участвовал в 
госпрограммах. Господдержка 
будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности 
высшего образования в реги-
онах, и в будущем это может 
привести к перераспределению 
мест в рейтингах.

Финансовые средства «При-
оритета» распределяются не 
среди узкого круга избранных 
университетов, а между более 
чем 100 вузов России. При этом 
65 участников программы вош-
ли в рейтинг RAEX-100 2022 
года, из них больше половины — 

37 вузов — региональные. И не-
смотря на то что средства стали 
поступать в вузы только ближе 
к концу 2021 года, это уже из-
менило баланс финансирова-
ния. В 2021 году в столичных 
вузах из рейтинга RAEX сред-
ний объем средств в расчете на 
студента вырос на 5,9 процен-
та, тогда как в региональных ву-
зах — на 8,7 процента, что выше 
показателя инфляции. 

Еще одним важным сигна-
лом для развития региональ-
ных университетов стало за-
явление Владимира Путина, 
призвавшего в 2020 году отда-
вать приоритет региональным 
вузам при распределении бюд-
жетных мест. И результаты при-
емной кампании, зафиксиро-
ванные RAEX, подтверждают, 
что это реализуется. У несто-
личных участников рейтинга 
RAEX-100 за год число бюджет-
ных мест выросло на 14 про-
центов, а вот в вузах Москвы и 
Санкт-Петербурга темп при-
роста оказался ровно в два раза 
меньше — всего 7 процентов.

Международная развилка
Рейтинги RAEX последних 

лет фиксировали неуклонное 
углубление интеграции отече-
ственных вузов в мировую об-
разовательную среду — основ-
ные показатели вузов, харак-
теризующие международную 
деятельность, синхронно рос-
ли. Примечательно, что даже 
коронавирусные ограничения 
не смогли развернуть данный 
тренд — к примеру, доля ино-
странных студентов-очников 
в университетах из топ-100 на 
протяжении восьми лет еже-
годно увеличивалась, дойдя в 
2022 году до уровня 12 процен-
тов. Также росла численность 
студентов, обучающихся по со-
вместным с зарубежными вуза-
ми программам двух дипломов 
— сегодня средняя доля таких 
студентов в вузах из топ-100 
превышает полтора процента 
(1,6 против 1,4 процента в про-
шлом году).

В 2020 году серьезный 
ущерб международной инте-
грации нанесла пандемия, те-
перь же велики опасения, что 
международные связи будут ос-
лаблены из-за событий на Укра-
ине. Как в действительности си-
туация повлияла на российские 
вузы и чего университетам 
ждать в дальнейшем?
Если говорить об обучении 
студентов, то сейчас нет осно-
ваний полагать, что числен-
ность иностранной молодежи 
в российских вузах резко сни-
зится, отмечают опрошенные 
эксперты. Дело в том, что пода-
вляющее большинство тех, кто 
приезжает учиться в Россию 
— граждане из дружественных 
стран. 

По расчетам RAEX, это свы-
ше 96 процентов от всего ино-
странного контингента очной 
формы обучения, и лишь один 
процент от всех иностранцев — 
это учащиеся из Север-
ной Америки, Европы, 
Южной Кореи и т.д.

51 вуз из сотни  
лучших расположен 
в московской  
и петербургской   
агломерациях 

При распределении 
бюджетных мест   
приоритет должен 
отдаваться                
региональным вузам

тренд / Названы самые 
востребованные 
профессии будущего

Экономика и био

Анастасия Вертинская,  
эксперт Центра отраслевых и корпоративных проектов 

Института статистических исследований  
и экономики знаний НИУ ВШЭ  

Софья Черногорцева, 
заместитель первого проректора НИУ ВШЭ 

Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики» и СберБанк отобрали наибо-
лее перспективные профессии исходя из прогнозных 
оценок спроса на них в 2023—2024 годах, глобальных 
трендов научно-технологического развития, динами-
ки изменений российского и мирового рынков труда. 

Перспективные профессии будущего будут востре-
бованы в сферах здравоохранения, урбанистики, ИТ, 
кибербезопасности, финансах, дизайне, маркетинге, 
логистике, юриспруденции, менеджменте в сфере до-
суга. А также в так называемой сфере agile — это обоб-

щающий термин для ряда подходов и практик по гиб-
кой разработке программного обеспечения и сфера 
ESG — устойчивое развитие, предполагающее повыше-
ние экологической, социальной и корпоративной от-
ветственности в работе компаний. Например, в здра-
воохранении будут востребованы биоинформатики, 
биоэкономисты, нейрореабилитологи, консультанты 
по здоровому долголетию, менеджеры индивидуаль-
ных медицинских программ.

Урбанистика нуждается в экоурбанистах, геоана-
литиках, специалистах по транспортному развитию 
городов, менеджерах сообществ. Юриспруденции тре-
буются юристы в сфере ИТ, техноэтики, блокчейн-
юристы, специалисты по правовому регулированию в 
фармацевтике и биотехнологиях. В менеджменте досу-
га нужны менеджеры по формированию впечатлений, 
управлению доходом, спортивные менедже-
ры, цифровые продюсеры. В маркетинге вос-
требованы нейромаркетологи, форсайтеры.

Мария Набиркина

Более 40 российских вузов 
стали победителями кон-
курсного отбора на получе-

ние спецгранта на сумму до од-
ного миллиарда рублей в год в 
рамках программы «Приори-
тет-2030».

Вузы разделены на два на-
правления: «Исследовательское 
лидерство» и «Территориальное 
и отраслевое лидерство». В чис-
ле победителей по треку «Терри-
ториальное лидерство» — 75 про-
центов региональных универси-
тетов, отметил министр науки и 
высшего образования Валерий 
Фальков.

Среди них, к примеру, Белго-
родский государственный на-
циональный исследовательский 
университет. Уже в 2021 году вуз 
приступил к реализации 30 но-
вых проектов, столько же будет 
в 2022-м. Университет активно 
привлекает в регион крупных 
индустриальных партнеров. На-
пример, подписано трехсторон-

нее соглашение между вузом, 
правительством области и ПАО 
МАК «Вымпел» (концерн «Ал-
маз-Антей») о создании в реги-
оне сети карбоновых полигонов 
и проведении совместных иссле-
дований. Соглашение прораба-
тывается и с «Роснано».

Студентам вуза в интересах 
ключевых работодателей реги-
она и повышения качества об-
разования доступны 56 сетевых 
образовательных программ, 
действует практика выпускной 
работы в виде стартапа. По про-
грамме «Стартап как диплом» 
успешно защитились 235 вы-
пускников, в том числе 67 маги-
стров.

Один из проектов ученых 
НИУ «БелГУ» в рамках платфор-
мы «Наука XXI века» програм-
мы «Приоритет-2030» — тест-
системы для экспресс-диагно-
стики вирусной и бактериологи-
ческой инфекций. Они позволят 
определить природу инфекции и 
уберечь пациентов от неверной 
антибиотикотерапии.

По словам директора НИИ 
фармакологии живых систем, 
профессора Михаила Покров-
ского, от скорости выявления 
заболевания и правильной те-
рапии зависит жизнь человека: 
благодаря ранней диагностике 
процент летальных исходов па-
циентов с COVID-19 в России в 
7,4 раза меньше, чем в мире.

Руководитель проекта «Про-
изводство безаппаратных тест-
систем на основе антител для 
проведения стрининговых ис-
следований», научный сотруд-
ник НИИ фармакологии живых 
систем Александр Куликов в раз-
говоре с «РГ» отметил, что ПЦР-
тест — это лабораторная прак-
тика. «А что делать «здесь и сей-
час», например, при входе в уни-
верситет, магазин, театр? Сегод-
ня есть решения — иммунохрома-
тографические тесты, — говорит 
Куликов. — У них хорошие харак-
теристики, но из-за сложности 
производства они дорого стоят. 
Мы же предложили инновацион-
ный продукт, который позволит 

врачам быстро разобраться: ви-
русная или бактериологическая 
инфекция у пациента». К разра-
ботке уже проявляют интерес по-
тенциальные партнеры. 

В рамках проекта «Создание 
креативных пространств в мо-
лодежной среде» в университете 
работает литературная мастер-
ская для студентов, преподава-
телей, сотрудников БелГУ и та-
лантливых школьников. Дважды 
в месяц в работе литературной 
студии принимают участие бо-
лее 40 человек. Партнеры проек-
та — представители союзов писа-
телей и журналистов. 

«Мы объединили лучших ли-
тераторов, в том числе побывав-
ших в горячих точках, чтобы мо-
лодежь могла учиться у профес-
сионалов», — рассказал «РГ» ру-
ководитель блока работ по про-
екту «Создание креативных про-
странств в молодежной среде», 
специалист департамента ин-
формационной поли-
тики НИУ «БелГУ» Ев-
гений Толмачев.

образование / В вузах — участниках программы  
«Приоритет-2030» началась ИТ-трансформация

Контрольная «цифра»

Мария Агранович

У
ниверситеты, участву-
ющие в  федера льной 
программе «Приори-
тет-2030», внедряют про-
граммы цифровизации. 

Во многих университетах 
уже используются возможно-
сти искусственного интеллекта 
и Big Data, блокчейна, облачных 
платформ, расширенной реаль-
ности. Внедряется методика 
адаптивного обучения, которая 
выстраивает индивидуальную 
учебную траекторию студента 
с учетом его текущих знаний, 
способностей, мотивации и дру-
гих характеристик. 

 «Цифровая трансформация 
университета — комплексная 
задача, которая призвана в пер-
вую очередь простимулировать 
обновление бизнес-процессов 
во всех областях деятельно-
сти университета с учетом со-
временных ИТ-решений», — от-
метил директор Департамента 
цифрового развития Минобрна-
уки России Михаил Сапунов.   

Задача вузов — выстраивать 
образовательный процесс та-
ким образом, чтобы выпускни-

ки могли быстро встроиться в 
работу на высокотехнологич-
ных предприятиях. Надо устра-
нить разрыв между вузами и со-
временными работодателями.  

Один из успешных приме-
ров цифровой трансформации 
вуза — корпоративный портал 
Сибирского медицинского го-
суниверситета. От официально-
го сайта он отличается защитой 
коммерческой информации, 
авторасчетом ключевых пока-
зателей эффективности кафедр 
и факультетов, единым платеж-
ным шлюзом. Так как вуз меди-
цинский, кроме основных услуг 
портал еще и позволяет врачам-
сотрудникам оперативно при-
нимать решения, в него онлайн 
загружается информация из 
клиник по пациентам. 

На цифровой «апгрейд» ву-
зов «Приоритета-2030» направ-
лен и совместный проект мини-
стерства науки и высшего обра-
зования и министерства циф-
рового развития, связи и мас-
совых коммуникаций «Цифро-
вые кафедры». Ожидается, что в 
2022 году количество зачислен-
ных на обучение в рамках про-
екта «Цифровые кафедры» со-
ставит более 80 тысяч человек, 
а к 2024 году таких студентов 
будет свыше 147 тысяч. 

«Студенты смогут получить 
дополнительное образование 
на цифровой кафедре даже во 
время обучения по другой спе-
циальности, не связанной с IT-
сферой, — рассказал «Россий-
ской газете» Владимир Богаты-
рев, ректор Самарского наци-

онального исследовательско-
го университета им. академика 
С.П. Королева. — По окончании 
вуза они необязательно будут 
заниматься программировани-
ем, но полученные компетен-
ции точно помогут им лучше 
ориентироваться в информаци-
онных технологиях».

Обязательный элемент обу-
чения — практика в профильной 
сфере за пределами вуза. «Не-
обходимое условие для универ-
ситетов — привлечение специ-
алистов из организаций реаль-
ного сектора экономики и экс-
пертов — практиков ИТ-сферы 
в качестве преподавателей, — 
рассказал «РГ» ректор МФТИ 
Дмитрий Ливанов.— Физтех из-
начально работал по принци-
пу: обучение без отрыва от ре-
альных потребностей рынка. 
Начиная с третьего-четвертого 
курсов наши студенты уже ра-
ботают над реальными проек-
тами в научных лабораториях 
и на базовых кафедрах 
индустриальных пар-
тнеров».

A4

Здравоохранение, урбанистика, ИТ,  
финансы, дизайн, маркетинг, право —  
вот сферы для профессий будущего

инновации / Более 40 российских вузов получат гранты  
до миллиарда рублей

Защита стартапа

Ректор Финансового университета 
Станислав Прокофьев рассказал  
о подготовке учебно-научного  
«разворота» на Восток
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В 2022 году на обучение в рамках 
проекта «цифровые кафедры» 
зачислят более 80 тысяч человек.
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В 10—12-летнем возрасте дети  
наиболее открыты новому,  

в состоянии воспринимать сложную  
информацию и думать о будущем
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Мир вашему вузу

В рамках нынешне-
го ЕЭФМ состоялось 
шесть конгрессов — по 

экономике, финансам, стра-
тегии, инноваторству, управ-
лению, предпринимательству 
и инжинирингу и 45 конкур-
сов научно-исследовательских 
работ. 

Участники конгрессов об-
суждали новые реалии рынка 
и презентовали проекты, соз-
данные по запросам бизнеса и 
социальных институтов. На-
пример, на конгрессе стратегов 
нужно было разобрать подхо-
ды к госуправлению. Его побе-
дитель, студент юридического 
факультета Костанайского ре-
гионального университета Ви-
талий Шалыгин, рассматривал 
опыт работы системы «Кибер-
щит» в Казахстане. По рейтингу 
киберготовности республика 
в 2022 году заняла 32-е место в 
мире и второе — в СНГ.

Дарья Балбуцкая из Санкт-
Петербургского государствен-
ного экономического универ-
ситета проанализировала, как 
выстраивается после всех пер-
турбаций логистика товаров. А 
Юлия Соловьева из Камского 
автомеханического техникума 
придумала новые продукты для 
вкладчиков и выиграла между-
народную олимпиаду по бан-
ковскому делу. Участники кон-
гресса инноваторов заинтере-
совали мобильными приложе-
ниями по поиску стажировок, 
мониторингу эмоционального 
состояния и развитию право-
вой грамотности. Эти проекты 
будут коммерциализированы.

Среди конкурсантов были 
вчерашние студенты, а сегод-
ня уже работающие молодые 
специалисты, предпринимате-
ли. В рамках проекта «HR Рост» 
они презентовали систему мо-
тивации персонала. Напри-
мер, магистранту Маргарите 
Самковой, которая работает в 
отделе кадров на машиностро-
ительном заводе, нужно было 
выстроить линии карьерного 
роста в подразделениях пред-
приятия. 

Научные проекты участни-
ков форума оценивали 772 экс-
перта. Учитывали не только 
практическую значимость, но 
и креативный подход в подаче 
информации. 

«Мы много обсуждали, как 
наладить международное со-
трудничество в нынешних ус-
ловиях, поднять экономику. На 
мой взгляд, эти задачи напря-
мую связаны с образованием и 
воспитанием молодежи. Если 
человек занимается самораз-
витием, у него больше шансов 
повлиять на ситуацию», — отме-
тил студент из Киргизии Руслан 
Заиржанов.  

Регион / Крупнейший вуз 
страны усилит подготовку 
кадров для науки

Одного диплома мало 

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ

Уральский федеральный уни-
верситет вошел в первую группу 
российских вузов — участников 
трека «Исследовательское ли-
дерство» программы «Приори-
тет-2030». 

В рамках этой программы 
мы планируем не только разви-
вать собственные научные раз-
работки, в том числе в партнер-
стве с ведущими предприятия-
ми и научными организациями, 
но и несколько сместить акцен-
ты в подготовке кадров.

Уральский федеральный 
университет уже давно развива-
ется как исследовательский вуз, 
за последние годы мы повысили 
научную продуктивность в 10 
раз. Участие в треке «Исследо-
вательское лидерство» — следу-
ющий этап в формировании на 
базе вуза научно-образователь-
ного и инновационного центра 
международного уровня. В свя-
зи с этим одна из главных це-
лей — подготовка кадров высшей 
пробы: ученых, исследовате-
лей, разработчиков инноваций, 
творцов новых идей, способ-
ных решать сложные научные, 
технологические задачи. А это 
означает усиление в образова-
тельных программах исследова-
тельской компоненты.

В прошлом году УрФУ стал 
лидером среди российских уни-
верситетов по количеству при-
нятых студентов: всего на бюд-
жетные и контрактные места с 
учетом филиалов к нам посту-
пили 12 876 человек. Только на 
очную форму обучения пришло 
на 1689 первокурсников боль-
ше, чем в 2020-м. 

На кого мы сегодня делаем 
ставку при наборе в магистра-
туру? В первую очередь на сту-
дентов, которые проходят базо-
вую подготовку в УрФУ: нужно 
отбирать лучших, вовлекая их 

в исследовательскую деятель-
ность еще в период бакалавриа-
та. На это направлены собствен-
ные грантовые программы уни-
верситета, поддержка победи-
телей различных конкурсов, 
например, олимпиады «Я — про-
фессионал». 

Во-вторых, мы рассчитыва-
ем на существенный приток сту-
дентов извне, ведь магистрату-
ра — это не логичное продолже-
ние бакалавриата, а независи-
мый уровень образования. Се-
годня многие, получив диплом 
бакалавра, решают остановить-
ся на этом из-за необходимо-
сти зарабатывать на жизнь. Но 
в стремительно изменяющей-
ся экономике компетенции на-
столько быстро обновляются, 
что через несколько лет люди 
возвращаются в вуз, чтобы либо 
добрать необходимые им зна-
ния, либо сменить образова-
тельную траекторию. Статисти-
ка показывает: среди студентов 
магистратуры растет число лю-
дей с перерывом в обучении, и 
УрФУ готов предложить им раз-
личные удобные для работаю-
щих образовательные форматы.

Обучение в магистратуре 
должно быть ориентировано 
на запрос работодателей, в том 
числе предприятий — партнеров 
вуза, с которыми мы работаем 
в совместных проектах, напри-

мер, в рамках Уральского меж-
регионального научно-обра-
зовательного центра мирового 
уровня (УМНОЦ) «Передовые 
производственные технологии 
и материалы».

Сегодня, когда стране тре-
буется быстро решить задачу 
импортозамещения и развития 
технологий, особенно важно 
создать условия для подготовки 
кадров высокой квалификации. 
Уральский федеральный уни-
верситет как многопрофильный 
вуз готовит кадры для цифровой 
экономики. Мы как крупнейшая 
и авторитетная в индустриаль-
ном регионе инженерная школа 
готовы и дальше углублять ком-
петенции в обучении специали-
стов технического и естествен-
нонаучного направлений.  

Защита стартапа

Сейчас готовятся к изданию два сборника прозы и по-
эзии — университетский «Созвездие БелГУ» и межре-
гиональный — «Созвездие талантов», в которых будут 

представлены работы не только белгородских 
авторов, но и присланные из других регионов 
страны.

Еще один вуз, который вошел в число получателей 
спецгранта по треку «Территориальное лидерство», — 
Сибирский федеральный университет. В рамках про-
граммы «Приоритет 2030» в СФУ реализуется несколь-
ко флагманских проектов. Например, «Гастрономиче-
ский R&D-парк». 

Сейчас проект разделен на два направления. Одно 
из них: «Академия стартапов» — направлено на сту-
денческие предпринимательские инициативы в та-
ких областях как FoodTech, AgroTech, EdTech, FinTech, 
e-commerce, а также на устойчивое развитие в гастро-
номии, управление цепочками поставок на основе ис-
кусственного интеллекта, роботизацию производства 
продуктов. Экспертная комиссия будет рассматривать 
бизнес-проекты, отбирать лучшие и помогать в их реа-
лизации.

«Гастропарк в 2022 году — это в первую очередь от-
работка традиционных бизнес-форм в индустрии го-
степриимства, привлечение в отрасль талантливых мо-
лодых инновационных предпринимателей, и, как след-
ствие, в целом изменение образа индустрии — от созда-
ния цифровых сервисов до автоматизации бизнес-про-
цессов», — рассказала «Российской газете» Наталья Ба-
хова, руководитель стратегического проекта «Гастро-
номический R&D-парк».

Команда студентов готовит к открытию кафе в зна-
ковом для города музейном центре «Площадь мира». 
Концепцией кафе занимается команда из будущих 
шеф-поваров, управленцев, маркетологов и дизайне-
ров. Проект уже получил поддержку: индустриаль-
ный партнер готов полностью профинансировать за-
пуск объекта. Также в проект заходит региональная IT-
компания, которая на льготных условиях поставит кас-
совое оборудование, учетные системы и программное 
обеспечение.

А в перспективе — создание на территории кампуса 
университета кухни по производству выпечки и пиц-
цы. Распространяться продукция будет через доставку. 
Сейчас прорабатывается финансовая модель, которая 
позволит всем сотрудникам и студентам университета 
получать качественный продукт с быстрой доставкой 
в течение 20 минут с момента размещения заказа. Под-
держка партнеров тоже уже есть.

Активно ведется работа и по другому стратегическо-
му направлению программы «Приоритет 2030»: Digital 
Humanities Research Institute (Институт цифровых гу-
манитарных исследований).

Этот проект направлен на создание единого цифро-
вого учебного пространства для разных специально-
стей гуманитарного характера. Уже ведется создание 
сайта-агрегатора историко-культурного наследия. Пор-
тал позволит работать с оцифрованными источниками, 
рассказывающими о прошлом Ангаро-Енисейского ре-
гиона. Сейчас записывается специальный онлайн-курс 
для студентов-первокурсников гуманитарных специ-
альностей. Этой осенью курс рассчитывают запустить в 
учебную программу.  

Развитие экономики 
и международного 
сотрудничества 
напрямую связано 
с образованием

Магистратура 
должна быть 
ориентирована 
на запрос рынка труда

Контрольная  
«цифра»

Недавно в программе «Приоритет-2030» по-
явился новый трек — «Приоритет-2030. Даль-
ний Восток». Его цели — обеспечить трансфор-

мацию региональных университетов, повысить доступ-
ность качественного высшего образования, способ-
ствовать трудоустройству выпускников в ДФО. 

«Основная задача — нарастить исследовательский 
компонент. Университеты стали рассматриваться как 
новые агенты экономического роста и конкуренты 
крупным корпорациям, — отметил глава минобрнауки 
Валерий Фальков. — Роль науки и передовых техноло-
гий растет, поэтому университеты должны быть актив-
ными участниками экономических отношений. Веду-
щие вузы получают сегодня внебюджетные средства 
именно от вывода технологий на рынок». Министр 
подчеркнул, что «Приоритет-2030» — первая програм-
ма поддержки университетов, где статус участника не 
фиксируется навсегда. Вузы  должны доказывать свое 
развитие, у них есть шанс как подняться в группу лиде-
ров, так и покинуть программу или войти в нее вновь.

Правительство России в 2021 году запустило круп-
ный проект для развития высшей школы — «Приори-
тет-2030». Программа должна сконцентрировать ре-
сурсы для вклада российских университетов в дости-
жение национальных целей развития страны до 2030 
года. В России должны быть сформированы более 100 
прогрессивных современных университетов.

Вузам страны предоставляются гранты — более чем 
по 100 миллионов рублей. Участниками программы 
стал 121 университет, из них почти две трети — регио-
нальные. На их поддержку направлено свыше 15 мил-
лиардов рублей. Вузы должны открыть студенческие 
технопарки, бизнес-инкубаторы, обновить лаборато-
рии. В сентябре все вузы «Приоритета-2030» будут от-
читываться за проделанную за год работу.  

С пятого класса уже 
можно потихоньку 
начинать двигаться в 

сторону того, что интересует 
больше всего, к чему есть яв-
ные склонности. Самый про-
стой, удобный и быстрый спо-
соб понять, куда «плыть», — он-
лайн-тесты. Их много в Сети, 
они доступны, пройти их мож-
но в любой момент. О чем мож-
но узнать? Об особенностях 
темперамента,  мышления, 
склонностях и профессиональ-
ных интересах. Есть, напри-
мер, открытый опросник про-
фессиональных склонностей, 
известный как тест Йовайши. 
Предлагается продолжить 24 
фразы, выбирая из трех вари-
антов ответов в каждом. 

Пример вопроса с варианта-
ми ответов: «Мне хотелось бы 
в своей профессиональной де-
ятельности:

 — общаться с самыми раз-
ными людьми;

 — снимать фильмы, писать 
книги, рисовать, выступать на 
сцене;

 — заниматься расчетами, 
вести документацию».

При этом специалисты в 
разных сферах придерживают-
ся различных мнений. Айтиш-
ники, например, говорят, что в 
информатику можно входить  
уже класса со второго. «Азы 
информатики, действитель-
но, можно начинать учить в на-
чальной школе, — говорит ру-
ководитель продукта «Инфор-
матика» от Яндекс.Учебника 
Влад Степанов. — Взаимодей-
ствие с информационными си-
стемами сейчас начинается с 
малого возраста. В первом-вто-
ром классе дети уже спокойно 
пользуются домашним ком-
пьютером, смартфоном роди-
телей и чувствуют себя совер-
шенно свободно». 

Но, конечно, если смотреть 
глубже, информатика — исто-
рия про то, как осознанно ре-
шать какие-то задачи с помо-
щью цифровых инструментов. 
И в этом смысле, по мнению 
Влада Степанова, самый под-
ходящее время — как раз 7—8-й 
классы.

А вот химия. В детских ма-

газинах полно научных набо-
ров с простейшими химиче-
скими опытами с маркиров-
кой 7+. Значит, в первом классе 
уже можно? «В большую химию 
дети «входят» с восьмого клас-
са, когда и начинаются уроки 
химии в школе, — говорит и.о. 
ректора РХТУ им. Менделеева 
Илья Воротынцев. — Ведь это 
работа с кислотами, щелочами. 
Но какие-то простые опыты до-
ступны детям и класса со второ-
го. Моя дочь-второклассница, 
например, очень любит делать 
слаймы. А ведь это тоже хи-
мия. Вы, возможно, не задумы-
вались, но процесс приготов-
ления теста и выпечка — та же 
химия: смешать ингредиенты, 
оставить тесто подойти. Броже-
ние, образование СО2 — чистая 
химия! Об этом нужно расска-
зывать и показывать на реаль-
ных и понятных примерах из 
жизни».  

Экономика и био

Работа была выполне-
на с помощью ИИ — си-
стемы интеллектуаль-

ного анализа больших данных 
Intelligence Foresight Analytics 
(iFORA). Источниками данных 
служат более 450 миллионов до-
кументов на русском, англий-
ском и китайском языках. 

Есть наиболее упоминаемые 
профессии. К ним, например, от-
носятся биоэкономисты — отве-
чающие за  внедрение экономи-
ческих моделей по применению 
биотехнологий в различных от-
раслях. Биоэкономисты управ-
ляют новыми экономическими 
системами, которые обеспечи-
вают устойчивое развитие и ней-
трализацию экологических по-
следствий от деятельности че-
ловека. Перед ними стоят зада-
чи воспроизводства природных 
ресурсов, расширения способов 
производства продуктов пита-
ния, энергии, товаров и услуг. В 
глобальном смысле эксперты-
биоэкономисты работают с во-
просами существования людей 
в условиях ограниченных ресур-
сов и ищут системные решения 
для улучшения здоровья насе-
ления и демографической ситу-
ации, обеспечения продоволь-
ственной и экологической безо-
пасности. 

Другая наиболее упоминае-
мая профессия — специалисты 
по противодействию кибермо-

шенничеству. Они выстраива-
ют поведенческую аналитику, 
расследуют деятельность мо-
шеннических групп, исследу-
ют дефекты продуктов, разра-
батывают и осваивают новые 
методы анализа и противодей-

ствия схемам мошенничества. 
Эксперты этого профиля ана-
лизируют данные, управляют 
рисками информационной без-
опасности, обладают знаниями 
об архитектуре автоматизиро-
ванных систем и трендах кибер-

мошенничества, разбираются 
в психологии мошенников и их 
жертв. Эксперты играют клю-
чевую роль в расследованиях 
и сборе доказательной базы по 
делам, связанным с организо-
ванной киберпреступностью, 
хакерством, мошенничеством 
в Сети, терроризмом, а также 
хранением и распространени-
ем незаконного контента.  

Подготовила Алена Узбекова

Участники «Приоритета-2030» должны  
постоянно доказывать эффективность.  
Они могут как войти в группу лидеров,  

так и покинуть программу
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еЭФМ объединил студентов и ученых из 92 стран.

Большинство востребованных 
в будущем профессий связано 
с информтехнологиями.
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Виктор Кокшаров: В 2021 году 
УрФУ стал лидером среди вузов 
по числу принятых студентов.

Т
а

Т
ь

я
н

а
 а

н
д

р
е

е
в

а

р
И

а
 н

О
в

О
С

Т
И

Знакомиться с профессией лучше на предприятии. тогда можно понять 
— подходит она или нет. 
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комментарий 
Алексей Забелин, ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА,  
д.э.н., профессор, член-корреспондент РАо
Сегодня на рынке труда востребованы It-
специалисты: аналитики, программисты, особенно в 
областях data science, искусственного интеллекта, 
машинного обучения. Помимо высоких зарплат, эти 
направления интересны с точки зрения развития ин-
теллекта, передовых открытий, карьеры.
Государство стимулирует It-компании в части посла-
бления налогового режима, социальных преферен-
ций. Увеличивается количество бюджетных мест не 
только в вузах, но и колледжах. Так, университет 
МФЮа в прошлом году открыл  It-колледж 
«ALGoRItHm mFUA».
вместе с тем востребованными остаются и гумани-
тарные направления. Заменить человека роботом 
невозможно.
новые веяния на рынке труда отражаются в образо-

вательных траекториях. Минобрнауки россии утвер-
дило новые перечни специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, которые вступа-
ют в силу с 1 сентября 2024 года. Предстоит подгото-
вить новые учебные планы, принять на работу квали-
фицированный профессорско-преподавательский 
состав. для МФЮа это не вызов, учебный процесс в 
вузе актуализируется постоянно.
С сентября 2022 года в вузе открываются два инсти-
тута: Госплана и Цифрового предпринимательства, 
которые будут выпускать специалистов по укрупнен-
ным группам: «Экономика, бизнес и управление» и 
«Информатика, вычислительная техника и искус-
ственный интеллект». Их создание позволит подго-
товить следующее поколение квалифицированных 
специалистов для развития экономики страны.
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Мнения

Борис Коробец,  
и. о. ректора Дальневосточного федерального  
университета (ДВФУ):
— двФУ традиционно драйвер в системе высшего образо-
вания в нашем федеральном округе. но для усиления ли-
дерских позиций важно укреплять и поддерживать терри-
ториальную научную и образовательную базу. Убежден, 
что с запуском программы «Приоритет-2030. дальний 
восток» мы сможем не только выйти на новые научные по-
казатели, но со всей ответственностью выступить единым 
фронтом в привлечении молодых кадров на территорию 
дальнего востока.
Андрей Плутенко,  
ректор Амурского государственного  
университета (АмгУ):
— амурский госуниверситет вошел в федеральную про-
грамму «Приоритет- 2030» в качестве кандидата на уча-
стие. Сейчас, перед реализацией программы «Приори-
тет-2030. дальний восток», мы вновь оцениваем актуаль-
ность выбранных нами стратегий. Такая полноформатная 
встреча позволяет понять, насколько готовы к этому ново-
му этапу в развитии высшей школы коллеги и какая транс-
формация предстоит.

КоММентАРий

Юлия Челышева, доцент Московского городского педагогического университета, психолог:
 — в современной школе углубленная профориента-
ция начинается в профильных классах, когда школь-
ники начинают более детально изучать предметы, 
важные для поступления в профильный вуз. Это, как 
правило, 10—11 классы средней общеобразователь-
ной школы. 
но при этом, поступив в университет, выпускники 
школы часто до конца не понимают особенность вы-
бранной им профессии. Поэтому проф ориентацию 

надо начинать как можно раньше. И лучше — с обще-
го знакомства с разнообразными профессиями, за-
тем уже углубленно со спецификой отдельных на-
правлений. Тогда, возможно, процесс выбора про-
фильного класса, а затем и вуза у молодого человека 
будет более осознанным. конечно, в идеале «входить 
в профессию», то есть знакомиться с ее особенно-
стями, лучше непосредственно на местах и через спе-
циалистов конкретеных предприятий.

Подрастет — узнает
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от первого лица / Ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев:  
Готовим учебно-научный «разворот» на Восток

Импортозамещение образования
Елена Березина

Ц
ель санкций — не просто 
ослабить влияние и за-
тормозить экономиче-
ский рост, а вообще вы-
теснить Россию из меж-

дународной экономики и подо-
рвать основы ее политической 
системы, уверен ректор Финан-
сового университета при пра-
вительстве РФ, доктор эконо-
мических наук, профессор, за-
служенный экономист России 
Станислав Прокофьев.

Как санкции сказались не 
только на экономике, но и на на-
учном сотрудничестве, он рас-
сказал в интервью «Российской 
газете».

Станислав Евгеньевич, под 
санкционным давлением наша 
страна сегодня находится в 
сложном экономическом поло-
жении. Чем этот санкцион-
ный кризис отличается от 
предыдущих кризисов?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Хочу отме-
тить, что в настоящий момент 
считаю пока еще некорректным 
сложившуюся ситуацию поли-
тической и экономической на-
пряженности называть кризи-
сом. Но соглашусь, что сложив-
шаяся ситуация очень сложна и 
не похожа на предыдущие вызо-
вы нашей стране. Так, в 1998 
году был долговой кризис, свя-
занный с ГКО. Но вскоре после 
объявления дефолта и реструк-
туризации этих обязательств 
уже в 1999 году кризисные яв-
ления были в основном преодо-
лены.

Кризис 2008 года пришел к 
нам с ипотечного рынка США, 
его причины не были связаны с 
российскими реалиями, поэто-
му в том числе благодаря опе-
ративным мерам руководства 
страны по защите отечествен-
ного финансового рынка и до-
капитализации кредитных ор-
ганизаций кризисная ситуация 
относительно быстро разре-
шилась.

В 2020 году экономические 
проблемы в России и за ее пре-
делами вызвала эпидемия ко-
ронавируса и связанные с ней 
ограничительные меры, кото-
рые сильно осложнили воспро-
изводственные процессы и тор-
говые связи во всем мире.

Нынешняя же сложная эко-
номическая ситуация является 
следствием не экономических, 
а сугубо политических реше-
ний лидеров недружественных 
стран, в этом смысле она боль-
ше всего похожа на события, 
происходившие в 2014 году, 
но только масштаб введенных 
и вводимых международных 
санкций сейчас неизмеримо 
больше.

Введенные тогда персональ-
ные и секторальные санкции 
носили локализованный харак-
тер, их цель была ослабить ра-
стущее политическое и эконо-
мическое влияние России, за-
тормозить ее экономический 
рост. Они отчасти свою роль сы-
грали, но благодаря предприня-
тым правительством и Банком 
России мерам их последствия 
удалось в значительной мере 
смягчить. Сейчас санкции су-
щественно более системные и 
охватывают практически всю 
экономику нашей страны. Их 
цель — уже не просто ослабить 
влияние и затормозить эконо-
мический рост, а вообще вытес-
нить Россию из международной 
экономики и подорвать осно-
вы ее политической системы. И 
если в 2014 году санкции «кол-
лективным Западом» вводились 
так, чтобы не сильно навредить 
себе, но по максимуму — России, 
то сейчас они зачастую лишены 
какого-либо здравого смысла и 
принимаются даже в ущерб соб-
ственным экономикам, разру-
шая при этом не только сложив-
шиеся производственные и ло-

гистические цепочки, но и все 
принципы и основы рыночной 
экономики, а также все мысли-
мые и немыслимые нормы меж-
дународного и национального 
права.

Кстати, экспертная груп-
па Финансового университета 
проанализировала, насколько 
энергонезависимыми от Рос-
сии могут быть страны Запад-
ной Европы. По мнению наших 
экспертов, отказаться совсем 
от наших нефти и газа как мини-
мум на горизонте 2022—2023 гг. 
у них не получится, как бы они 
ни старались. Это приведет к 
слишком серьезным негатив-
ным последствиям для их соб-
ственных экономик.

Как кризис может разви-
ваться дальше?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Нынешний 
конфликт уже сейчас перерас-
тает из политического в циви-
лизационный, когда формиру-
ется альянс стран вокруг США 
— страны Западной Европы, Ка-
нада, Австралия и Новая Зелан-
дия, и противостоящие ему дру-
жественные России страны Ев-
разийского экономического со-
юза, ряд крупных государств 
Азии и Латинской Америки. 

Таким образом, если пре-
дыдущие кризисы в основном 
имели экономическую состав-
ляющую, последствия которых 
сравнительно быстро рассасы-
вались, то нынешняя ситуация 
может привести к полному пе-
реформатированию мира.

Как считаете, по какому 
пути теперь пойдет экономи-
ка, как будет трансформиро-
ваться и к какой модели при-
дет через несколько лет?

Ста н и С л а в П р о к о ф ь Е в: Полагаю, 
что в рамках экономической 
трансформации должна идти 
речь об инновационно-ресурс-
ной модели развития. Государ-
ство должно стимулировать и 
поддерживать сочетание инно-
вационно-технологического 
развития с использованием 
конкурентных преимуществ до-
бывающих отраслей. От рацио-
нальности мер промышленной 

политики будет зависеть спо-
собность добывающих отрас-
лей стать «драйверами» даль-
нейшего развития и импортоза-
мещения. Примеры успеха та-
кого подхода, в частности, де-
монстрируют Норвегия и Ки-
тай. И, конечно, ключевую роль 
должна играть адресная под-
держка различных слоев насе-
ления: семей с детьми, пенсио-
неров, инвалидов, безработных 
граждан и т.д.

Усилится ли роль государства 
в экономике?

Ста н и С л а в  П р о к о ф ь Е в :  Развитие 
экономики в нынешних реали-
ях возможно только при дости-
жении технологического суве-
ренитета, что, по моему мне-
нию, требует усиления роли го-
сударства. Первоочередная за-
дача состоит в проведении ком-
плексной оценки технико-тех-
нологического состояния эко-
номики и по его результатам 
формировании комплексной 
программы повышения техно-
логического уровня экономики 
на ближайшие 8—10 лет с уче-
том складывающихся общеми-
ровых трендов.

Должно ли лечь в основу го-
спланирование?

Ста н и С л а в  П р о к о ф ь Е в :  Конечно, 
ибо технологии индикативного 

госпланирования используют-
ся и во многих сугубо рыночных 
странах. Но там оно не носит та-
кого тотального характера, как 
это было у нас в советский пери-
од, когда планировалось все, 
включая выпуск канцелярских 
скрепок. А вот индикативное 
планирование, межотраслевые 
балансы, построение межреги-
ональных кооперационных це-
почек, выстраивание моделей 
движения логистических поста-
вок из региона в регион, от 
предприятия к предприятию, и 
самое главное — развитие систе-
мы стратегического, отраслево-
го и пространственного плани-
рования нам, безусловно, нуж-
но. Думаю, что те изменения, 
которые сейчас происходят, 
идут с учетом этого тренда.

Вы неоднократно говорили, 
что деньги не должны лежать 
мертвым грузом, а через бан-
ковские инструменты идти в 
реальный сектор экономики. 
Какие направления наиболее 
перспективны сегодня?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Убежден, что 
перспективными направления-
ми инвестирования являются 
высокотехнологичные отрасли 
отечественной экономики, ко-
торые пока еще сильно зависи-
мы от иностранных производи-
телей, а также те, которые обе-
спечивают национальную безо-
пасность по всем направлени-
ям.

Та к ,  в  д о п ол н и тел ь н о й 
поддержке нуждаются ИT-
индустрия, авиастроение, стан-
костроение, производство стро-
ительной и сельскохозяйствен-
ной техники, инфраструктур-
ные проекты. Ключевую роль 
в развитии этих и других при-
оритетных направлений будут 
играть комплексные меры под-
держки со стороны правитель-
ства и Банка России. Например, 
субсидирование процентной 
ставки по кредитам, налоговые 
и таможенные льготы и, конеч-
но, адаптивная регуляторная 
практика, в том числе послабле-
ния в регулировании кредит-
ных институтов и финансовых 
рынков.

Удастся ли, по вашему мне-
нию, подавить инфляцию и 
привести ее к цели ЦБ в 2024 
году?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Для нашей 
экономики текущая ситуация 
пока еще является экстраорди-
нарной, к которой российская 
экономика должна как можно 
быстрее адаптироваться. Тре-
буется серьезная модернизация 
логистических цепочек. Для 
экспортеров необходимо ис-
кать новые рынки сбыта про-
дукции, расширять географию 
поставок. Для импортеров — ис-
кать новые подходы к удовлет-
ворению потребностей в това-
рах из-за рубежа, в том числе 
путем максимального импорто-
замещения. Кроме этого, отече-
ственные производители вы-
нуждены пересматривать нала-
женные в предыдущие годы схе-
мы обеспечения предприятий 
импортным сырьем и комплек-
тующими, формируя тем самым 
спрос на определенные виды ва-
лют и создавая экономические 
предпосылки для их справедли-
вого курсообразования. Невоз-
можно одномоментно провести 
реорганизацию всех бизнес-
процессов без дополнительных 
затрат, в том числе на логистику 
и перестройку технологических 
процессов, выстраивание но-
вых бизнес-моделей. Поэтому 
ЦБ и Минфин России должны 
очень взвешенно подходить к 
вопросам макроэкономической 
стабильности. Необходимо соз-
дать такие денежно-кредитные 
условия, которые позволили бы 
гражданам, предприятиям и фи-
нансовым институтам адапти-
роваться к новым реалиям, в 
том числе используя гибкий 
подход к уровню регулирова-
ния ключевой ставки. Вместе с 
тем предполагаю, что в течение 
2023—2024 годов процесс адап-
тационной трансформации рос-
сийской экономики в основном 
завершится, и к концу 2024 года 
потребительская инфляция 
вновь приблизится к целевому 
значению, установленному 
Банком России на начало теку-
щего года.

В чем сейчас слабые места рос-
сийской экономики? Первый 
шок от санкций удалось выдер-
жать, но где нам может 
стать все же немного «больно» 
через некоторое время?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Уязвимые 
места — это недостаточность 
развития ряда высокотехноло-
гичных производств и низкая 
производительность труда. 
Структура производства в на-
шем реальном секторе эконо-
мики далеко не всегда соответ-
ствует структуре потребления 
на внутреннем рынке аналогич-
ных товаров. Так, например, по 
нашим оценкам, национальная 
доля потребления машиностро-
ительной продукции вдвое 
меньше, чем объем ее производ-
ства.

Сильна зависимость от им-
портных комплектующих в 
электронике, машинострое-
нии, фармпроизводстве, авиа-
промышленности и в ряде дру-
гих отраслей. На фоне санкций 
слабым местом являются ри-
ски дефицита поставок ком-
плектующих, в том числе из-за 
санкционного разрушения от-
лаженных логистических про-
цессов и движения финансовых 
ресурсов.

Как этого избежать или хотя 
бы сгладить негатив?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Необходимо 
уделить особое внимание дивер-
сификации источников получе-
ния требуемых материалов, сы-
рья, комплектующих, техники и 
технологий. Нужны отечествен-
ные разработки аналогов, им-
порт из дружественных стран, 
параллельный импорт и др. При 
этом экстренные меры необхо-
димо дополнить среднесрочны-
ми: инвестировать в замещение 
поставок «критического импор-
та», а также в перспективные 
проекты по созданию принципи-
ально новых материалов, ком-
плектующих, техники и техноло-
гий, не уступающих зарубеж-
ным аналогам. 

Нужны системные и диф-
ференцированные меры под-
держки кредитных организа-
ций, причем и тех из них, кото-
рые попали под персональные 
санкции, и тех, которые в этих 
непростых условиях обеспечи-
вают в том числе и осуществле-
ние трансграничных операций.

При этом серьезная пробле-
ма — адаптация рынка труда к 
происходящим изменениям. В 
этой связи, к примеру, нужно на 
базе ведущих вузов расширять 
программы подготовки или пе-
реподготовки специалистов, 
сокращенных или уволенных, в 
том числе из иностранных ком-
паний, ушедших с российского 
рынка.

Может, и обязательное рас-
пределение после вуза стоит 
ввести?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Если рассма-
тривать это как антикризисную 
меру, то не вижу в ней ничего 
плохого. По крайней мере, это 
была бы гарантия предоставле-
ния рабочих мест студентам, а 
образование в большей степени 
учитывало бы потребности рын-
ка труда. Но сказать, что вообще 
нужно только таким образом 

действовать, наверное, непра-
вильно. На примере нашего вуза 
могу сказать, что есть специаль-
ности, где уже на третьем курсе 
все студенты «разобраны» по-
тенциальными работодателями. 
Доходило до смешного: нам нуж-
но было привлечь студентов к 
написанию программных про-
дуктов для вуза, хотели их при-
нять на работу на полставки и 
обнаружили, что принимать уже 
практически некого. Студенты 
старших курсов уже выбрали 
себе работодателей.

Наша задача — содейство-
вать трудоустройству студен-
тов по всему спектру специаль-
ностей. Мы подстраиваем ди-
пломное проектирование под 
эти тренды, поощряем студен-
ческие стартапы. Некоторые 
ребята принимают твердое ре-
шение, что свяжут свою жизнь с 
бизнесом. Поэтому мы создаем 
инфраструктуру отбора и аксе-
лерации стартапов, используя 
возможности стратегических 
партнеров Финансового уни-
верситета. Тем нашим выпуск-
никам, которые хотят работать 
в корпорациях, мы создаем воз-
можность написания и защиты 
диплома как бизнес-проекта.

В том числе для реализации 
этих задач создаем новые орга-

низованные пространства для 
студентов, так называемые ко-
воркинги, где они коммуници-
руют между собой в процессе 
коллективного проектирова-
ния, могут встречаться с ин-
дустриальными партнерами. 
К 1 сентября откроем аудито-
рии для колернинга — это но-
вый тип организации учебно-
го пространства с целью разви-
тия навыков коллективной про-
ектной работы. Мы видим свою 
миссию не только в том, чтобы 
наши студенты были конкурен-
тоспособны и востребованы на 
рынке труда, но и в том, чтобы 
учиться им было интересно. Все 
эти элементы включены в стра-
тегию развития нашего вуза, ко-
торая утверждена нашим учре-
дителем — правительством РФ — 
и сейчас реализуется.

Переориентация студентов 
на бизнес — это долгосрочный 
тренд? Давно он появился?

С та н и С л а в  П р о к о ф ь Е в :  В нашем 
университете — сравнительно 
недавно. Конечно, в техниче-
ских вузах, где можно быстро 
создать конечный продукт, этот 
тренд начался раньше, чем в со-
циогуманитарных. Но для меня 
при переходе на позицию ректо-
ра полгода назад было очень 
важно сформировать стратегию 
развития вуза как предприни-
мательского университета. Кон-
туры этой инфраструктуры мы 
постарались создать. Эти актив-
ности решили не распылять по 
всем факультетам, а сконцен-
трировать на профильном фа-
культете  —  Высшей школе 
управления. Привлекаем из 
бизнеса тьюторов, создали сту-
денческий предприниматель-
ский клуб. Более 90 студентов 
разных факультетов уже разра-

ботали и представили свои про-
екты. Объявили первый кон-
курс по поддержке студенче-
ских стартапов совместно с од-
ним из ведущих банков. Защи-
тив проект, им можно будет по-
лучить гранты по 300 тысяч ру-
блей для запуска своего дела. 
Надеемся, что уже осенью под-
ведем первые итоги. Тем студен-
там, кто готов создавать соб-
ственный бизнес в сфере произ-
водства товаров, работ, услуг и 
хочет выйти из стен универси-
тета собственником работаю-
щего предприятия, мы такую 
возможность постараемся дать.

Приведу пример реализа-
ции студенческого стартапа для 
удовлетворения наших внутри-
вузовских потребностей. Пол-
года назад один из студентов об-
ратился к нам с проектом «Ис-
пользование технологий вир-
туальной (VR) и дополненной 
(AR) реальности в учебном про-
цессе». Проект показался инте-
ресным, мы решили его поддер-
жать совместно с Ассоциацией 
выпускников вуза. Выпускники 
купили оборудование, шлемы 
дополненной реальности, ком-
пьютеры. Мы выделили поме-
щение, сделали футуристиче-
ский ремонт. Теперь ребята со-
вместно с педагогами создают 

учебный VR-контент по разным 
дисциплинам, который уже ак-
тивно используется.

Как сейчас строится взаимо-
действие с крупными работо-
дателями?

СтаниСлав ПрокофьЕв: У Финансо-
вого университета сформиро-
ван широкий спектр взаимодей-
ствия с потенциальными рабо-
тодателями наших студентов: 
крупными корпорациями, бан-
ками, страховыми компаниями, 
субъектами малого и среднего 
бизнеса, органами власти и 
местного самоуправления. Так, 
например, у нас около 20 базо-
вых кафедр, организованных и 
финансируемых крупными ра-
ботодателями. Сохранились и 
развиваются в том числе базо-
вые кафедры международных 
аудиторско-консалтинговых 
корпораций. После ребрендин-
га и передачи части их бизнеса в 
российскую юрисдикцию кафе-
дры ждут соответствующие из-
менения. Но главное — они про-
должают работу!

Недавно мы открыли новую 
базовую кафедру с Банком ПСБ, 
планируем открыть аналогич-
ную кафедру с ВТБ, ведем пере-
говоры с несколькими государ-
ственными органами. Надеюсь, 
что их базовые кафедры появят-
ся до конца текущего года. Соз-
даем совместно с индустриаль-
ными партнерами ряд учебно-
научных лабораторий: робото-
техники, искусственного интел-
лекта, машинного зрения, логи-
стики и психологии. 

У вуза много международных 
лабораторий — с Bloomberg, 
Thomson Reuters, что с ними 
происходит сейчас?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Большин-
ство проектов, реализуемых с 
образовательными и научными 
организациями США и Евросо-
юза, пока приостановлено. С 
апреля 2022 года полностью 
прекращено сопровождение си-
стем Bloomberg и Thomson 
Reuters. Но мы работали и рабо-
таем с российскими информа-
ционными системами, не усту-
пающими по своему контенту и 
качеству информации зарубеж-
ным — это платформы «Ин-
Бондс», «Прайм», «СПАРК».

Сами лаборатории мы пла-
нируем переформатировать, 
так, например, ведем перегово-
ры с Университетом МГУ — ППИ 
(Московский государственный 
университет и Пекинский поли-
технический институт) в Шэнь-
чжэне — открываем несколько 
совместных образовательных 
программ двух дипломов, со-
вместную международную Ла-
бораторию цифровых валют и 
цифровых финансовых активов. 

Что происходит с програм-
мами двойного диплома?

СтаниСлав ПрокофьЕв: В феврале 
этого года у нас было 60 проек-
тов двойного диплома. Сейчас 
официально отказались от со-
трудничества только два вуза — 
из Италии и Польши. Некото-
рые зарубежные вузы поти-
хоньку приостанавливают ак-
тивность в этой сфере. Другие, и 
их большинство, продолжают 
работать с нами. Мы заинтере-
сованы в развитии коопераци-
онных связей с зарубежными 
вузами, которые нарабатыва-
лись годами. 

Вот пример из совсем недав-
ней практики. Когда на нашу 
страну начало нарастать санк-
ционное давление, 25 студен-
тов университета из одной за-
падноевропейской страны по-
лучили указание вернуться 
на родину. Уезжали, в прямом 
смысле слова, со слезами на 
глазах. Спустя месяц двое из 
них вернулись, чтобы уже част-
ным образом продолжить об-
учение. Поэтому, когда люди 
говорят о тотальном разрыве 
связей в вузовской сфере, в на-
уке в целом, считаю, что этого 
не произойдет. Все равно точки 
сопряжения останутся. И наде-
юсь, что спустя некоторое вре-
мя кооперация вновь возобно-
вится.

Как университет, верим в 
силу и возможности образова-
тельной дипломатии и увере-
ны в том, что у нас будут про-
должать обучаться иностран-
ные студенты. Сейчас в Финан-
совом университете обучается 
более двух тысяч студентов из 
91 страны мира.

Пока диверсифицируете науч-
ное сотрудничество?

СтаниСлав ПрокофьЕв: Да, и в том 
числе готовим учебно-научный 
«разворот» на Восток. Букваль-
но вчера обсудили с деканом фа-
культета международных эко-
номических отношений, как бу-
дем это делать. Формируются 
новые специальности, связан-
ные с изменением страновых 
приоритетов России. Так, на-

пример, уже сейчас больше 300 
наших студентов учат китай-
ский язык (их количество вско-
ре планируем удвоить), через 
год введем обучение арабскому 
языку и хинди. А дальше будем 
смотреть, как развивается эко-
номика нашей страны и мира, 
определять, бизнес из каких 
стран будет больше заинтересо-
ван в работе с Россией. И тогда 
вновь будем корректировать 
наши приоритеты под потреб-
ности отечественного рынка.

Приемная кампания старту-
ет 20 июня. Какие новшества 
нас ожидают?

СтаниСлав ПрокофьЕв: В этом году 
поступающие могут подать за-
явление лично, по почте или он-
лайн, используя портал госу-
дарственных услуг. У детей во-
еннослужащих и сотрудников 
госорганов, в которых предус-
мотрена военная служба, со-
трудников органов внутренних 
дел, участвующих в специаль-
ной военной операции на тер-
риториях ДНР и ЛНР, есть воз-
можность поступить на бюд-
жетные места в рамках специ-
альной квоты.

Граждане из этих стран мо-
гут поступать в рамках квоты 
правительства для иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
Граждане России, окончившие 
школу на территории ДНР и ЛНР, 
могут поступать на бюджетные 
места в рамках общего конкурса 
как по внутренним вступитель-
ным испытаниям, проводимым 
Финансовым университетом са-
мостоятельно, так и по результа-
там ЕГЭ.

По поручению президента при 
распределении бюджетных 
мест в вузы приоритет отда-
ется специальностям для им-
портозамещения. О каких 
идет речь в вашем вузе?

Ста н и С л а в П р о к о ф ь Е в: В первую 
очередь это учебные програм-
мы по направлениям: приклад-
ная информатика, прикладная 
математика и информатика, ин-
формационная безопасность, 
бизнес-информатика.

Однако и такие программы, 
как, например, бизнес-анализ, 
налоги и аудит, корпоративные 
финансы, управление цифро-
выми инновациями, управле-
ние гостиничным бизнесом, 
логистика, маркетинг и другие 
программы, которые реализу-
ются в направлениях экономи-
ка, туризм, инноватика, гости-
ничное дело, психология и т.п. 
— также могут рассматривать-
ся как импортозамещающие, 
так как базовое программное 
обеспечение, методологию, 
стандарты деятельности не-
обходимо заменять на отече-
ственные аналоги.

С 1 сентября у нас будет еще 
одна новация — широкий спектр 
дополнительных образователь-
ных программ для наших студен-
тов с получением соответствую-
щих сертификатов. Например, 
учится студент на юриста, но хо-
чет изучить бухгалтерский учет, 
чтобы расширить сферу своего 
возможного трудоустройства. 
Мы за символическую плату да-
дим ему такую возможность и 
право самостоятельно выбирать 
и «конструировать» набор до-
полнительных, в том числе циф-
ровых компетенций. Мы экспе-
риментально месяц назад откры-
ли набор на несколько таких кур-
сов. И 250 ребят сразу откликну-
лись, уже учатся. Это для них бу-
дет весомым конкурентным пре-
имуществом для последующего 
трудоустройства.

В конце хочется добавить, 
Финансовый университет — это 
удивительное место, в котором 
прекрасно сочетаются опыт и 
знания с постоянным поиском 
новых перспективных идей и 
потенциалов. В данной непро-
стой ситуации мы сделали вы-
вод: проблемы надо трансфор-
мировать в вызовы, а их, в свою 
очередь, — в новые возможно-
сти для развития. Финансовый 
университет при правительстве 
РФ, несмотря на все проблемы и 
трудности, с оптимизмом смо-
трит в будущее России и вот уже 
более ста лет старается в макси-
мальной степени содействовать 
социально-экономическому 
развитию страны, повышению 
уровня жизни всех ее граждан 
и достижению нового качества 
главного достояния России — че-
ловеческого капитала.  
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Студенты финансового университета сами создают VR-контент, который используется в обучении. 

Станислав Прокофьев:  
к обучению привлекаем бизнес, 
проводим конкурсы стартапов. 
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2 тысячи
студентов из 91 страны мира 
обучаются сегодня  
в Финансовом университетеС
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

До чего дошел прогресс

По данным миноб-
рнауки, общее коли-
чество иностранных 

студентов, получающих выс-
шее образование в России, в 
2021 году составило 324 тыся-
чи человек. Больше всего среди 
них представителей Казахста-
на (61 тысяча студентов), Уз-
бекистана (48,7), Китая (32,6), 
Туркменистана (30,6), Таджи-
кистана (23,1), Индии (16,7) и 
Египта (12,4).

В Санкт-Петербургском по-
литехническом университете 
Петра Великого доля бакалав-
ров-очников из ЕС и США со-
ставляет около двух процентов, 
тогда как на Китай приходится 
41 процент, на СНГ — 33. Похо-
жий расклад и в региональных 
вузах — в Алтайском госунивер-
ситете учатся в основном сту-
денты из Казахстана, Китая, 
Таджикистана, Киргизии и Уз-
бекистана. При этом никто из 
студентов — граждан Болгарии, 
Венгрии, Германии, Латвии и 
США не прервал свое обуче-
ние, а университет оказывает 
им всяческую поддержку, рас-
сказал проректор по развитию 
международной деятельности 
АлтГУ Роман Райкин.

Но повод для беспокойства 
все же есть, считает прорек-
тор НИУ ВШЭ Иван Простаков 
— опасения вызывает не «не-
поступление» студентов из не-
дружественных стран, которых 
на основных образовательных 
программах «Вышки» сейчас не 
более 10 процентов от общего 
числа иностранцев, а «недоза-
езд» студентов из дружествен-
ных стран, который связан с 
дороговизной и трудностями 
перелетов в Россию, ограниче-
ниями на банковские переводы 
и общей ситуацией.

Гораздо хуже обстоят дела со 
студенческой мобильностью — с 
программами двух дипломов и 
возможностью наших студен-
тов стажироваться за рубежом. 
Значительная часть программ 
приходилась на сотрудничество 
с вузами Европы. Например, в 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 60 про-
центов программ двойного ди-
плома реализуется с Франци-
ей, Германией, Нидерландами, 
Австрией и Чехией. В СПбПУ 
Петра Великого почти 90 про-
центов программ двух дипло-
мов были созданы совместно 
со странами ЕС. Сегодня мно-
гие контакты с европейскими 
университетами заморожены. 
Также в России приостанов-
лена одна из ключевых про-
грамм Евросоюза, обеспечива-
ющих мобильность студентов, 
— ERASMUS+. Наиболее точным 
термином, описывающим про-
исходящее, стало слово «замо-
розка» — западные партнеры 
чаще всего не разрывают от-
ношения, а занимают выжида-
тельную позицию. С НИУ ВШЭ 
прекратили сотрудничество 
пять партнеров, а «заморози-
ли» отношения — около ста. С 
РЭУ им. Г.В. Плеханова приоста-
новили отношения 52 партне-
ра. О приостановке программ 
студенческих и преподаватель-
ских обменов также сообщили в 
НИЯУ МИФИ.  

Очевидно, что университе-
там придется смещать фокус 
международного сотрудниче-
ства, но представители вузов 
говорят о том, что речь идет 
не о полной переориентации, 
а скорее о том, что отноше-
ния с университетами из дру-
жественных государств будут 
развиваться более интенсивно.  
Так в НИУ ВШЭ в 2014—2021 
годах количество соглашений 
с зарубежными организаци-
ями в Европе выросло в пять 
раз, а с партнерами в Азии — в 
девять. РЭУ им. Плеханова раз-
рабатывает новые направле-
ния сотрудничества со стра-
нами Азии, Латинской Амери-
ки и Африки. Создание новых 
совместных образовательных 
программ потребует немало 
времени, отметили в универси-
тете. Наиболее перспективным 
направлениями считают Ки-
тай, Индию, страны Северной 
Африки и Ближнего Востока. В 
СПбПУ Петра Великого нара-
щивают партнерство с Турцией 
и странами СНГ, а также уста-
навливают новые контакты — 
со странами Арабского мира и 
Африки.

При этом есть вузы, которые 
по линии двух дипломов изна-
чально нацеливались на сотруд-
ничество с партнерами из СНГ 
— например, в НИЯУ МИФИ та-
ких программ 100 процентов. 
«Сотрудничество в образова-
тельной сфере с этими странами 
продолжается. Мы ставим себе в 
этом году задачу на период при-
емной кампании — увеличение 
количества образовательных 
программ и иностранных аби-
туриентов», — сообщил первый 
проректор НИЯУ МИФИ Олег 
Нагорнов.

В сетях науки
В последние годы наиболь-

шего прогресса российские 
вузы достигли в области науч-
ных публикаций, индексируе-
мых в зарубежных наукометри-
ческих базах. Теперь же есть 
опасения, что рост количества 
публикаций и их цитирований 
прекратится. 

Однако опрошенные RAEX 
сотрудники ведущих россий-
ских вузов утверждают, что 
пока не наблюдается спада пу-
бликационной активности рос-
сийских ученых в журналах, 
индексируемых в ведущих за-
рубежных наукометрических 
системах. Однако ряд экспер-

тов считают, что может сокра-
титься количество цитирова-
ний статей российских ученых 
«в силу нарастающей полити-
зированности науки в недруже-
ственных странах». Другие со-
беседники отмечают, что боль-
шинство представителей ми-
ровой научной общественно-
сти стараются придерживать-
ся принципов политического 
нейтралитета и что контакты 
с большинством зарубежных 
ученых не потеряны.

Ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов рассчитывает, что 
если падение библиометриче-
ских показателей и произой-
дет, то оно не будет существен-
ным: «Многие российские жур-
налы приняты в международ-
ные базы данных и, более того, 
поднялись в них до верхних 
квартилей. В Scopus и Web of 
Science совокупно индексиру-
ется сегодня 725 российских 
журналов. На платформе Web 
of Science сформирована «рус-
ская полка» журналов — Russian 
Science Citation Index (RSCI), 
насчитывающая 880 журна-
лов. Все российские журналы, 
индексируемые в международ-
ных базах данных, составляют 
«ядро» Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), 
а это уже 1323 журнала. У нас 
создана база журналов, кото-
рая позволит в ближнесрочной 
перспективе удержать достиг-
нутый уровень публикаций на-
шими организациями».

При этом возможное сниже-
ние показателей, фиксируемых 
в популярных библиометриче-
ских базах, не означает спада 
активности научно-исследова-
тельской деятельности. «Чрез-
мерное внимание к публика-
ционной активности в Scopus 
и Web of Science в последние 
годы во многом вызвано сло-
жившейся конъюнктурой, — 
отмечает проректор РЭУ им. 
Плеханова Дмитрий Штыхно. 
— Сейчас важно понимать, что 
результаты научных исследо-
ваний российских ученых пре-
жде всего должны быть востре-
бованы экономикой страны». 
В условиях санкций приорите-
ты научных исследований от-
ечественных ученых не могут 
оставаться без изменений. Вы-
зовы, с которыми столкнулась 
страна, ставят новые задачи 
перед российской наукой, по-
этому внимание ученых теперь 
приковано к вопросам импор-
тозамещения, а сами исследо-
вания в значительной степени 
должны быть ориентированы 
на практику.  
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Справка

Рейтинги вузов RAeX публикуются с 2012 года. При подготовке исполь-
зуются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и 
сведения из открытых источников, а также результаты опросов свыше 
85 тыс. респондентов — представителей академических и научных кру-
гов, студентов и выпускников, работодателей. 
В 2022 году в анкетировании приняли участие 206 университетов. 
Рейтинг вузов России RAeX прошел международный аудит IReG 
observatory, крупнейшей ассоциации составителей и потребителей об-
разовательных рейтингов. 

Таблица 1. РейТинг лучших вузов России RAEX-100 (2022 год)

М
ес

то
, 

20
22

 го
д

М
ес

то
, 

20
21

 го
д Название Рейтинговый 

функционал 
(балл)

Условия для 
получения 

качественного 
образования, ранг

Уровень востребо-
ванности выпуск-
ников работодате-

лями, ранг

Уровень науч-
но-исследова-
тельской дея-

тельности, ранг
1 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 4,6523 1 1 1
2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет)
4,5850 4 10 2

3 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4,5357 2 11 11
4 3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,5288 5 7 5
5 5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4,5250 6 3 12
6 6 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)
4,4307 9 2 15

7 7 МГИМО МИД России 4,2840 3 8 34
8 9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4,1298 10 18 7
9 8 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4,1036 11 17 9
10 10 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 4,0181 16 4 27
11 12 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 4,0054 19 9 14
12 11 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3,9871 12 24 6
13 14 Университет ИТМО 3,9846 8 42 4
14 13 Финансовый университет при Правительстве РФ 3,9806 14 6 37
15 15 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3,9622 15 5 36
16 16 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 3,9468 21 12 10
17 18 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Минздрава России
3,9433 17 14 13

18 17 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,8918 7 66 3
19 19 Российский университет дружбы народов 3,8221 13 26 16
20 20 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,7259 20 28 8
21 21 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 3,5980 23 15 33
22 22 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова Минздрава России
3,5577 22 21 31

23 24 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 3,4410 30 19 19
24 23 Сибирский федеральный университет 3,4357 28 20 20
25 25 Дальневосточный федеральный университет 3,4148 26 25 21
26 26 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина
3,3341 31 13 41

27 27 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова Минздрава России

3,1900 27 37 38

28 28 Южный федеральный университет 3,1899 35 33 17
29 29 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ 3,1859 24 16 137
30 32 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 3,1315 32 22 57
31 33 Санкт-Петербургский горный университет 3,1156 25 57 26
32 31 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского
3,0816 39 39 18

33 34 Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет

3,0717 38 27 28

34 30 Московский государственный лингвистический университет 3,0514 18 54 91
35 35 Московский педагогический государственный университет 3,0383 34 23 60
36 37 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 2,8958 29 53 55
37 36 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 2,8286 37 38 70
38 38 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2,7907 60 41 22
39 44 Московский государственный  медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова Минздрава России
2,7716 36 47 73

40 39 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени 
В.И. Ульянова (Ленина)

2,7402 33 79 50

41 47 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 2,6305 43 101 35
42 42 Новосибирский государственный технический университет 2,6157 48 73 39
43 45 Воронежский государственный университет 2,5862 45 65 51
44 46 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королёва
2,5854 96 43 23

45 43 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. 
Туполева-КАИ

2,5682 50 64 46

46 41 Казанский государственный медицинский университет Минздрава России 2,5533 57 35 75
47 40 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 2,5304 53 46 76
48 50 Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

РФ
2,5253 47 60 65

49 51 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 2,5183 64 30 80
50 56 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 2,5085 51 77 48
51 — Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 2,4745 55 139 24
52 49 Алтайский государственный университет 2,4715 56 82 44
53 48 Российский государственный гуманитарный университет 2,4681 42 76 88
54 52 МИРЭА - Российский технологический университет 2,4678 101 50 30
55 55 Уфимский государственный нефтяной технический университет 2,4553 69 34 78
56 61 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)
2,4418 67 89 32

57 58 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 2,4373 65 55 53
58 53 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2,4332 78 59 40
59 57 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

РФ
2,4324 44 81 84

60 54 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 2,4231 46 135 47
61 59 Ставропольский государственный аграрный университет 2,4168 106 32 52
62 63 Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова
2,4013 93 29 82

63 66 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Минздрава России

2,3992 40 92 104

64 69 Московский городской педагогический университет 2,3980 41 121 74
65 65 Московский государственный областной университет 2,3952 62 58 64
66 60 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2,3859 94 78 25
67 75 Тюменский государственный университет 2,3744 66 61 61
68 62 Государственный университет «Дубна» 2,3658 61 85 54
69 71 Технологический университет (г. Королёв) 2,3602 74 52 66
70 67 Самарский государственный технический университет 2,3463 117 44 42
71 77 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 2,3386 63 113 43
72 74 Северо-Кавказский федеральный университет 2,3315 84 48 68
73 64 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова 

Минздрава России
2,2911 49 111 94

74 70 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 2,2515 68 127 45
75 72 Петрозаводский государственный университет 2,2435 83 69 71
76 79 Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

Минздрава России
2,2390 97 31 147

77 83 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2,1950 87 107 49
78 73 Донской государственный технический университет 2,1735 79 74 92
79 84 Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 2,1734 70 72 109
80 89 Тюменский индустриальный университет 2,1689 123 36 99
81 81 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского
2,1463 126 117 29

82 85 Государственный университет управления 2,1405 58 102 150
83 76 Волгоградский государственный университет 2,1336 86 131 56
84 68 Курский государственный медицинский университет Минздрава России 2,1295 76 88 103
85 — Московский государственный психолого-педагогический университет 2,1295 52 172 96
86 — Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России 2,1241 71 99 98
87 78 Томский государственный архитектурно-строительный университет 2,1208 54 129 145
88 88 Государственный гуманитарно-технологический университет 2,1131 92 70 106
89 98 Юго-Западный государственный университет 2,1035 139 56 58
90 — Московский технический университет связи и информатики 2,0877 100 63 107
91 92 Государственный социально-гуманитарный университет 2,0790 113 49 140
92 93 Волгоградский государственный технический университет 2,0767 116 87 67
93 94 Воронежский государственный технический университет 2,0763 132 62 69
94 96 Тихоокеанский государственный университет 2,0485 81 94 127
95 90 Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова 2,0446 115 75 89
96 97 Российский новый университет (РосНОУ) 2,0416 75 96 151
97 82 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева
2,0401 102 95 93

98 91 Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 2,0384 72 106 136
99 86 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 2,0374 59 166 118
100 — Академия социального управления 2,0331 95 67 163

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Таблица 2. лучшие вузы по условиям для 
получения качесТвенного обРазования*

Ранг Название

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2 Санкт-Петербургский государственный университет
3 МГИМО МИД России
4 Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)
5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
6 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»
7 Национальный исследовательский Томский государственный университет
8 Университет ИТМО
9 Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет)
10 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
11 Национальный исследовательский Томский политехнический университет
12 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет
13 Российский университет дружбы народов
14 Финансовый университет при Правительстве РФ
15 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
16 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ
17 Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Минздрава России
18 Московский государственный лингвистический университет
19 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина
20 Казанский (Приволжский) федеральный университет

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

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Таблица 3. лучшие вузы по уРовню восТРебо-
ванносТи выпускников РабоТодаТелями*

Ранг 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 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ

5 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

6 Финансовый университет при Правительстве РФ

7 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

8 МГИМО МИД России

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

10 Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)

11 Санкт-Петербургский государственный университет

12 Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»

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

14 Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Минздрава России

15 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)

16 Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ

17 Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет

18 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

19 Национальный исследовательский университет «МЭИ»

20 Сибирский федеральный университет

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

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Таблица 4. лучшие вузы по уРовню научно-
исследоваТельской деяТельносТи*

Ранг Название

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2 Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)

3 Национальный исследовательский Томский государственный университет

4 Университет ИТМО

5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

6 Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет

7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

8 Казанский (Приволжский) федеральный университет

9 Национальный исследовательский Томский политехнический университет

10 Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»

11 Санкт-Петербургский государственный университет

12 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»

13 Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Минздрава России

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

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

16 Российский университет дружбы народов

17 Южный федеральный университет

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

19 Национальный исследовательский университет «МЭИ»

20 Сибирский федеральный университет

* — основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам 
показателей: «научные достижения», «научно-исследовательский потенциал» и 
«исследовательская инфраструктура».

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)
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ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
В РАСЧЕТЕ НА 1 СТУДЕНТА, ТЫС. РУБ.*
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)
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* — среди вузов, вошедших в списки RAEX-100 соответствующих годов.
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ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ОЧНИКОВ*, %
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)
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* — среди вузов, вошедших в списки RAEX-100 соответствующих годов.


