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Наша Лаборатория начала работать в 2010 году, и это уже 
немолодая структура, особенно по меркам Вышки. В начале это 
была небольшая группа из нескольких человек, которым было 
любопытно разобраться, как устроены университеты и мир 
высшего образования.

Казалось бы, что в нем особенного? Подавляющее большин-
ство населения так или иначе связано или знакомо с высшим 
образованием. Но просто бытовых представлений недоста-
точно для понимания механики работы такой сложной систе-
мы. Реализация реформ в сфере образования требует сосре-
доточенной аналитической работы, ведь от этого зависит 
результативность происходящих изменений.

Чтобы правильно оценить последствия принятых решений 
и избежать ненужных ошибок, необходимо исследовать имею-
щийся опыт. Наша страна является частью глобального ака-
демического сообщества, поэтому мы постоянно расширяем 
количество наших связей с зарубежными и российскими вузами.

Изначально мы ставили перед собой задачу сформировать 
коллектив молодых и заинтересованных исследователей выс-
шего образования. За прошедшие шесть лет значительно уве-
личилось число сотрудников Лаборатории и количество направ-
лений, над которыми мы работаем. Теперь мы стали не только 
изучать и анализировать работу университетов, но и консуль-
тировать, проводить разработки, направленные на развитие 
систем высшего образования.

В этом документе — краткая информация о наших результа-
тах и проектах. 

Лаборатория стартовала как инициатива по выращи-
ванию студенческих проектов, обогащению студенческого 
академического опыта. Но благодаря расширению спектра 
вопросов, которые нас интересовали, вовлечению парт- 
неров из ВШЭ и внешних организаций удалось сформиро-
вать по-настоящему мощную экспертизу. Мы на равных 
разговариваем с зарубежными центрами исследований 
высшего образования — их интересуют те же вопросы: 
закономерности развития систем высшего образования, 
многообразие вузов и их дифференциация, форсированное 
стратегическое развитие университетов, роль вузов в 
социально-экономическом развитии регионов. 

Идею такой лаборатории мы обсуждали с Исаком 
Давидовичем. Мне хотелось анализировать вместе 

с коллегами тексты по высшему образованию, но 
в то время для этого было мало места в Вышке. 

Мы решили организовать семинар: сформировали 
программу, привлекли студентов с разных факуль-

тетов. Запуск семинара совпал с нарастанием 
объема проектов по высшему образованию — как 

исследовательских, так и консалтинговых. Появи-
лась такая область знаний. 

Дмитрий Семенов 
заведующий Лабораторией

Исак Фрумин 
научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ

Игорь Чириков 
проректор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник 

Института образования НИУ ВШЭ

Чему посвящена брошюра Как создавалась Лаборатория
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Миссия Ценности

Экспертно-аналитическое 
сопровождение преобразований  
в российских университетах  
и системе высшего образования

Формирование нового 
поколения исследователей 
и экспертов в области высшего 
образования 

Привлечение интереса
к вопросам развития высшего 
образования со стороны российского 
и международного сообщества 
исследователей и экспертов

Непрерывное развитие

Укрепление репутации

Влияние на изменения

Международное сотрудничество

Сотрудники Лаборатории принимают активное участие 
в международных и российских летних школах, 

профессиональных стажировках в ведущих университетах 
и организациях-партнерах.

Проекты Лаборатории поддерживают репутацию 
НИУ ВШЭ как ведущего экспертного центра в обла-

сти развития высшего образования в России.

Лаборатория активно участвует в экспертно-
аналитическом сопровождении реформ 

российского высшего образования.

Лаборатория включена в международ-
ную повестку исследований в области 

высшего образования.
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Исследования и аналитика 
Проекты Лаборатории нацелены на углубление понимания механиз-
мов и процессов развития систем и институтов высшего образования 
на локальном, национальном и глобальном уровне. 

Экспертные разработки и консультирование
С опорой на объективные данные и результаты исследований Лабора-
тория содействует развитию систем высшего образования и отдельных 
университетов. Такая работа включает в себя анализ текущего состоя-
ния объекта с учетом его специфики, формирование целей и задач его 
развития, проработку шагов по реализации стратегии. 

Привлечение международной экспертизы
Обширная партнерская сеть позволяет нам использовать опыт 
и знания ведущих зарубежных экспертов, а также обсуждать 
значимые на мировом уровне проблемы высшего образования. 

Распространение знаний 
Лаборатория активно вовлекает студентов и аспирантов в свои 
проекты. Расширение круга заинтересованных лиц происходит в 
том числе и через учебный курс «Развитие университетов», кото-
рый разработан на основе нашей проектной практики и наиболее 
значимой литературы о сфере высшего образования. 

Деятельность

1

2

3

4

Достижения

Более Сотрудничество с

Сотрудники Лаборатории 
стали участниками

Опубликовано более

Сеть наших партнеров в 
2016 году превышает 

За 2010–2016 годы
Лаборатория выросла в 

успешно реализованных 
проектов 

за 2010-2016 годы

университетами в разных 
городах России раза

российских и междуна-
родных конференций  

и форумов

статей и аналитических 
докладов

организаций
из 15 стран

40 15
4

25 20
30

Проекты Университеты

Конференции ПубликацииМеждународное
сотрудничество

Люди
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Наш путь

Число слушателей курса «Развитие уни-
верситетов» превысило 100 человек

Исследовательская экспедиция 
в Казанский федеральный университет

Запуск исследований региональных 
систем высшего образования

Старт двух крупных международных 
проектов по анализу систем высшего 
образования на постсоветском про-
странстве и в федеративных странах 

Новые направления аналитики: 
Отраслевое образование
Заочное образование
Слияния университетов

Проекты с вузами в рамках формирования 
сети опорных университетов и программы 
повышения конкурентоспособности 
российских вузов («5-100»)

Новые направления аналитики:
Оценка влияния высшего 
образования на развитие 
регионов
Доступность высшего 
образования
Студенческая миграция 

Исследовательская  
экспедиция в Кострому

Выездные стратегические 
сессии в опорных вузах

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Первая исследовательская экспедиция 
в Тверской государственный университет

Первый проект: «Анализ информационной открыто-
сти российских вузов»

Первая конференция Российской ассоциации иссле-
дователей высшего образования 

В 2010 году еженедельно проходил семинар с обсуждением ключевых классических текстов по раз-
витию университетов. Первые дискуссии состоялись в историческом месте — в зале заседаний Ми-
нистерства химической промышленности СССР, что придавало обсуждениям особый шарм и связь 
с прошлым: там мы впервые говорили об эволюции университетов, роли советского прошлого 
в развитии современных российских вузов, проблемах управления большими сложными системами.

Запуск курса «Развитие университетов»

Старт работ по анализу московской системы высшего 
образования  

Исследовательская 
экспедиция в Ярославский 
государственный университет

Исследовательская 
экспедиция в Томск

Запуск Дайджеста новостей выс-
шего образования

Мастерская «Образование буду-
щего глазами людей будущего»  
на базе института «Стрелка»

Серия проектов  
по развитию системы высшего 
образования в Москве

Олег Лешуков 
координатор направления 
«Регионалистика высшего образования»
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Серию проектов по анализу системы высшего образования в Москве можно считать визитной 
карточкой Лаборатории. Разработка программы трансформации столичного высшего образо-
вания велась вместе с коллегами из Высшей школы урбанистики, Института статистических 
исследований и экономики знаний и центров Института образования. 

Эти проекты стали определенным творческим вызовом, потому что задача развития на-
столько обширной сети университетов (более 200), локализованной в пределах одного города, не 
имеет прецедентов. Необходимо было не только проанализировать текущее состояние системы, 
но и погрузиться в историю появления вузов, а также в мировую практику развития образования 
в мегаполисах.

Влияние высшего образования Москвы на жизнь и развитие города

Цели:

повысить вовлеченность московских вузов в экономическую, социальную и культурную жизнь города; 
сформировать механизмы сетевого взаимодействия московских университетов.

Итоги проекта:

программа мероприятий по усилению положительного влияния университетов на социально-эконо-
мическую и культурную жизнь Москвы; 

комплекс мер по развитию сетевого взаимодействия между столичными вузами и их стейкхолдерами.

Проекты

Михаил Лисюткин 
координатор направления 
«Стратегическое развитие университетов»

Карта Москвы с размещением вузов различной направленности

отдельно находящиеся общежития

«ведущие» вузы

«силовые» вузы

здания площадью до 5000 кв.м.

здания площадью 30 000 – 100 000 кв.м.
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здания площадью более 100 000 кв.м.

здания площадью 10 000 – 30 000 кв.м.
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Цели:

повысить эффективность функционирования вузов и организаций среднего профессионального 
образования (СПО) в Москве;

усилить связь между образованием и городским рынком труда.

Итоги проекта:

перспективная (целевая) структура московской сети вузов и учреждений СПО, соответствующая 
задачам развития города;

геоинформационный атлас столичной сети организаций высшего образования.

Размещение вузов по территории в границах административных округов и муниципальных районов

Численность населения Площади земельных участков вузов
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Развитие сети высших учебных заведений на территории Москвы

Загрузка улично-дорожной сетиФункциональное зонирование

Карта ЦАО с размещением вузов культурной направленности
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Направления развития системы высшего и профессионального 
образования Московской области

Цель:

разработать комплекс мер по оптимизации сети высшего и профессионального образования 
Московской области с акцентом на филиалы московских высших учебных заведений, вузы 
регионального подчинения и сектор среднего профессионального образования. 

Итоги проекта:

модель устройства системы высшего и профессионального образования Московской области;
интерактивная карта образовательной сети Московской области.

Карта образовательной сети Московской области

Повышение 
привлекательности 
Москвы как глобального 
студенческого города

Цели:

повысить привлекательность Москвы для 
иностранных студентов;

улучшить социально-культурную среду 
города. 

Итоги проекта:

стратегия развития Москвы как 
глобального студенческого города;

меры по минимизации влияния факторов, 
сдерживающих приток студентов.

Развитие системы среднего 
профессионального 
образования в целях повышения 
конкурентоспособности 
промышленных организаций
г. Москвы 

Цели:

разработать концепцию развития системы 
среднего профессионального образования;

повысить конкурентоспособность 
промышленных организаций г. Москвы. 

Итоги проекта:

дорожная карта развития системы среднего 
профессионального образования г. Москвы;

концепция кадрового обеспечения 
промышленных предприятий, в том числе 
относящихся к инновационному сектору 
экономики;

рекомендации по совершенствованию 
порядка субсидирования организаций среднего 
профессионального образования.

Сколько студентов почувствовали на себе влияние наших проектов:

654500 в Москве         145700 в Московской области

(численность  студентов государственных вузов Москвы за 2014 год)

Сколько студентов почувствовали на себе влияние наших проектов:

654500 в Москве         145700 в Московской области

(численность  студентов государственных вузов Москвы за 2014 год)

Масштаб

654 500 студентов в Москве       145 700 в Московской области

(численность студентов государственных вузов Москвы в 2014 году) 
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Регионалистика высшего образования 

Анализ региональных различий в высшем образовании всегда был в зоне особого интереса Лабо-
ратории. В 2014–2015 годах по заказу Министерства образования и науки России мы вместе с колле-
гами из Центра стратегических разработок провели комплексный анализ регионального многооб-
разия системы высшего образования.  Результаты анализа высшего образования в региональном 
разрезе позволяют властям субъектов РФ формировать стратегии по увеличению вклада сети 
вузов в социально-экономическое и промышленное развитие этих территорий.

Проект стал основой для международно-
го сравнительного исследования федераль-
но-региональных отношений в высшем об-
разовании, которые присущи всем странам 
с федеративной формой государственного 
устройства. 

Анализ региональной дифференциации системы высшего образования

Цели:

выявить ключевые особенности и характеристики региональных систем высшего образования РФ, 
факторы их дифференциации; 

предложить комплекс мер по развитию региональных систем высшего образования. 

Итоги проекта: 

типология региональных систем высшего образования, которая стала учитываться при разработке 
федеральной политики в отношении развития высшего образования в регионах.

Jandhyala Tilak (Индия)

Ulrich Teichler (Германия)

Simon Marginson (Австралия) 

Martin Carnoy (США) 

Исак Фрумин (Россия)

Imanol Ordorika (Мексика)

Robert Verhine (Бразилия) 

Glen Jones (Канада) 

Rong Wang (Китай) 

Особенности федерально-региональных отношений в системах 
высшего образования федеративных государств

Цели:

выявить особенности моделей федерально-регионального устройства систем высшего образования в 
федеративных государствах;

изучить специфику управления высшим образованием в крупных и внутренне неоднородных странах;
оценить влияние этих моделей на характеристики региональных систем высшего образования, в частно-

сти на их привлекательность, диспропорции между регионами по качеству, доступности образования и т.д.

Участники проекта:

100%

80%

60%

40%

20%

Канада Германия США Китай Мексика Индия Бразилия Австралия Россия

Устройство федерально-региональных отношений в высшем образовании

Вузы регионального подчиненияВузы федерального подчинения

Олег Лешуков 
координатор направления 
«Регионалистика высшего образования»

Вместе с Лабораторией мы реализовывали проект по анализу региональных систем высшего 
образования в Российской Федерации. Это был сложный и масштабный проект, а его тема чрезвы-
чайно актуальна для страны. Ранее большая часть образовательной политики формулировалась по 
отношению к отдельным вузам, а региональ-
ный аспект высшего образования не получал 
должного внимания государства. 

В этом проекте нам удалось возобновить 
диалог Федерации, регионов, вузов, бизнеса  
и других представителей рынка труда.

Дмитрий Санатов,
советник президента фонда «ЦСР»
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Высшее образование
на постсоветском пространстве

В 2014 году Лаборатория начала исследовать образование на постсоветском пространстве. 
Мы запустили в Институте образования международный проект по изучению эволюции систем 
высшего образования с привлечением ведущих зарубежных исследователей в этой области. 
Вместе с 15 исследовательскими командами мы представляем комплексную картину совре-
менного состояния систем высшего образования, трансформации их институционального 
ландшафта с учетом ключевых социально-экономических и политических изменений, 
произошедших в каждой бывшей республике СССР за последние четверть века. 

Лукас Бишоф, Германия: «Благодаря проекту я узнал про Институт 
образования и Лабораторию. Сейчас я переехал в Россию, чтобы 
работать над своим PhD исследованием, а также продолжать 
проектную деятельность».

Зумрад Катаева, Таджикистан: «Я узнала 
о проекте, будучи студентом докторской 
программы в University of Kentucky, и уча-
ствовала в нем в качестве эксперта по 
системе образования Таджикистана. После 
получения степени PhD я была принята 
в качестве Postdoctoral Research Fellow в 
Институт образования и в данное время 
продолжаю работу над проектом в Лабо-
ратории».

Итоги:

Монография о трансформациях в высшем образовании 15 постсоветских 
стран, произошедших за четверть века после распада СССР.

Вопросы, которые требуют ответа:

Что представляла собой советская модель высшего образования  
и как она различалась в разных республиках СССР

Какие реформы, социально-экономические и политические 
изменения стали ключевыми для формирования современного 
дизайна систем высшего образования в 15 постсоветских странах

Какие типы вузов существуют в странах бывшего СССР сейчас  
и в результате чего они возникли

Дарья Платонова 
координатор исследовательской 
и аналитической деятельности Лаборатории

Команды исследователей по всему миру

Редакторы книги:

Йерун Хаусман
руководитель Центра управления 
высшим образованием, 
Университет Гента 

Анна Смоленцева
ведущий научный сотрудник  
Института образования НИУ ВШЭ

Исак Фрумин
научный руководитель  
Института образования НИУ ВШЭ

15 стран  

и 2500 вузов

41 исследователь 
в страновых командах
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Работа с университетами
С 2013 года Лаборатория выпускает Дайджест новостей высшего образования, в котором собра-

ны самые значимые и интересные события в сфере высшего образования в России и мире. 
Дайджест рассылается на электронные адреса наших подписчиков, публикуется в фейсбуке и на 

нашем сайте.

Численность студентов

uni.hse.ru/digest facebook.com/univelopment

Дайджест

МАМИ
31 734

СибГАУ
7383

КФУ
28 964

УлГПУ
6551

МИФИ
8093

УГНТУ
12 520

УрФУ
34 326

БФУ
8416

КГТУ
5381

МИСиС
9532

Более120 выпусков

38 000 просмотров

2000 подписчиков
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Курс «Развитие университетов» является ядром образовательной деятельности Лаборатории. 
Цель курса состоит в углублении знаний студентов о фундаментальных и новейших идеях в высшем 
образования и о роли университетов в современном мире. 

За пять лет проведения общеуниверситетского курса мы собрали более 200 заинтересованных 
студентов. Каждый год мы адаптируем подходы и структуру образовательной программы, де-
лая акцент на практической и самостоятельной работе. В разные годы мы проводили дискуссии с 
обсуждением классической и современной литературы о роли университета в обществе, дебаты 
об образовательной политике, имитационные игры. Например, в 2014/2015 учебном году курс был по-
строен вокруг конкурса разрабатываемых 
студентами программ развития универси-
тетов — их оценивали эксперты и исследо-
ватели сферы высшего образования. 
 

Курс «Развитие университетов» серьезно (и, надо 
сказать, совершенно неожиданно) на меня повлиял. 
Самое важное — что я впервые посмотрела на уни-
верситет не как обыватель и потребитель, а с фило-
софской, социологической и менеджериальной точек 
зрения. После у меня появилась возможность принять 
участие в летней школе исследователей образования, 
затем я поступила в аспирантскую школу по образо-
ванию и стала частью команды «Развитие универ-
ситетов» — и все благодаря тому, что в 2014 году 
записалась на 
этот факульта-
тив из общеуни-
верситетской 
рассылки. 
 

Курс «Развитие университетов»

Сергей Малиновский 
заместитель заведующего  
Лабораторией

Ксения Романенко 
аналитик Лаборатории

2011 год

10 слушателей

8 семинаров

1 преподаватель

2015 год

108 слушателей

20 семинаров

8 преподавателей

Содержание курса:

«Идеи университетов»; 

«Миссия университета и стра-
тегическое управление»;

«Трансформация националь-
ных моделей образователь-
ных систем»;

«Современный университет». 

Лаборатория совместно с Цен-
тром социологии высшего образо-
вания (ЦСВО) регулярно проводит 
семинары для обсуждения результа-
тов исследований. Основной мате-
риал для обсуждения — тексты бу-
дущих статей в стадии подготовки 
или уже поданные в академические 
журналы. 

Семинар — это прежде всего 
площадка peer review, где автор 
может получить ценные замеча-
ния и предложения по доработке 
текста. Лабораторию и ЦСВО 
объединяет не только общая тема 
— высшее образование, но и иссле-
довательские идеи и их реализация. 
В дискуссиях участвуют и другие 
коллеги, заинтересованные в нашей 
проблематике, — из подразделений 
Института образования, НИУ ВШЭ, 
других университетов. Семинары 
позволяют нам выйти за границы 
своих индивидуальных тем, увидеть 
новые развороты вопросов, поис-
ком ответов на которые мы зани-
маемся.  

Исследовательский семинар

Даниил Козлов 
аналитик Лаборатории
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От 5 до 14 
человек в каждой 
экспедиции

Более 200 
часов интервью

Более 30 
посещенных  
лекций

10 520 
километров пути

Экспедиция в Ярославский 
государственный 
университет им П.Г. Демидова 
март 2012

Исследовательские экспедиции

С 2010 года Лаборатория «Развитие университетов» изучает университетское пространство и его 
обитателей. В экспедициях мы проводим интервью, осуществляем включенное наблюдение.  Такая 
работа «в поле» позволяет увидеть реальную жизнь российских университетов на микроуровне.  
Обнаруживаются неуловимые другими способами анализа социальные, культурные и поведенческие 
особенности вузов и студенчества.

Экспедиция в Казанский 
федеральный университет 

декабрь 2014
Экспедиция в Томский государственный университет, 

Томский политехнический университет, Томский 
государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники 
ноябрь 2012

университет и город 
студенческие организации 
иностранные студенты 
студенческие инициативы

самоорганизация студентов 
знания и процесс их передачи 
коммуникация

объединение университетов 
студенческий опыт
студенческая идентичность

физическое пространство университета
учебный процесс
культурная среда университета

студенческая вовлеченность
университетская жизнь

Экспедиция в Костромской 
государственный университет

и Костромской государственный
технологический университет 

апрель 2016

Экспедиция в Тверской
государственный университет

апрель 2010
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Основная цель конференции этого года — 
поиск баланса между национальными и ре-
гиональными задачами университетов и их 
включенностью в глобальную повестку. Как 
повышать глобальную узнаваемость универси-
тета и его участие в развитии региональных 
рынков? Как с этими задачами справляются 
университеты других стран? Какое влияние 
глобализация оказывает на студенческие тра-
ектории, стратегии преподавателей и модели 
управления университетами? Эти и другие 
вопросы — в фокусе конференции этого года. 
Среди докладчиков и сотрудники Лаборатории 
«Развитие университетов».

С Лабораторией «Развитие университетов» мы знакомы давно, совместно работали над 
проектами по консультированию университетов, региональных министерств образования. 
Это уникальная команда - энергичная, креативная, отличающаяся широким кругозором и 
строгим академическим подходом. Сотрудники Лаборатории преданы делу развития высшего 
образования в России, способны задавать интересные вопросы и готовы браться за сложные 
и амбициозные задачи, которые затем блестяще выполнять.

В октябре 2016 года состоится уже седьмая ежегодная Международная конференция Российской 
ассоциации исследователей высшего образования. Она была задумана как платформа для развития 
кооперации между российскими и иностранными исследователями в области высшего образования. За 
эти годы конференция стала значимой международной площадкой для обсуждения наиболее актуальных 
тем и результатов исследований — от студенческих траекторий до динамики развития систем высшего 
образования. Каждый год Лаборатория активно участвует в организации конференции и ее специальных 
мероприятий.

Конференция РАИВО

Мария Юдкевич 
проректор НИУ ВШЭ

Артемий Морозов 
директор департамента 
образовательных проектов фонда «Сколково»

Исследователи из 30 стран

 Более 300 докладов

 Более 1000 участников

Наши друзья
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Команда

Ксения Романенко 
аналитик

Дмитрий Семенов
заведующий

Даниил Козлов 
аналитик

Дарья Платонова 
координатор 
исследовательской 
и аналитической 
деятельности

Сергей Малиновский 
заместитель
заведующего

Александр Громов
аналитик

Татьяна Черкасова
аналитик

Михаил Лисюткин 
координатор направ-
ления «Стратегиче-
ское развитие универ-
ситетов»

Константин Житков
аналитик

Евгений Кукшинов
аналитик

Олег Лешуков 
координатор направления 
«Регионалистика высшего 
образования»

Подготовка брошюры: 
Анастасия Пичугина

Дизайн и верстка: 
Денис Шпилевский

Редактура: 
Ксения Романенко, Татьяна Гудкова

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов»

За помощь в подготовке брошюры выражаем благодарность 
Е.В. Чекмаревой, С.В. Ваняткиной, М.Н. Петрову

Павел Демин
аналитик

Анастасия Пичугина
менеджер

Лукас Бишоф
стажер-аналитик

Зумрад Катаева
постдок-исследователь

uni.hse.ru
facebook.com/univelopment

univelopment@hse.ru
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