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«Представляете: 
университет вы оканчиваете в России, 
а ваш диплом знает весь мир!»
Директор НИУ ВШЭ-Пермь Галина Володина — 
о перспективах университета на международном уровне
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— Галина Емельяновна, Нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» 
вошёл в число 15 высших учебных 
заведений России, которые получат 
государственные гранты для реа-
лизации программ по вхождению в 
100 лучших вузов мира. Как универ-
ситету удалось попасть в их число?

— Наш университет прошёл серьёз-
ный отбор: всего на участие в конкурсе 
были поданы заявки от 54 вузов. Затем 
на основании программ повышения 
международной конкурентоспособности 
из 36 претендентов, которые были допу-
щены до конкурса, отобраны 15 — они 
получат гранты. Общий объём финан-
сирования проекта составит 50 млрд 
руб. К 2020 году не менее пяти вузов 
должны попасть в «топ-100» мировых 
университетов.
Помимо программы развития учи-

тывался и уже имеющийся потенциал 
вуза. Я не могу сказать, что сегодня дан 
старт, а через семь лет — мы уже в «топ-
100». Мы идём по этому пути 20 лет, 
и с самого начала стремились быть 
лучшими.
Качество образования в бакалавриа-

те нашего университета — одно из луч-
ших в России. Если говорить про магис-
тратуру, то факт валидации программ 
двойных дипломов (подтверждение 
ведущими зарубежными экспертами 
уровня образования в двух универси-
тетах, которые участвуют в программе 
двойных дипломов) говорит сам за 
себя.
За последние полгода в нашем уни-

верситете были проведены серьёзные 

качественные изменения. Например, 
мы перешли на эффективные контрак-
ты с преподавателями. Такой контракт 
может получить преподаватель, кото-
рый регулярно публикуется в ведущих 
научных журналах.
Следующий шаг — это свободное вла-

дение английским языком.
Многие преподаватели участвуют в 

работе научных лабораторий, в том чис-
ле международных, и, как правило, име-
ют дополнительного научного руково-
дителя за рубежом, активно участвуют в 
международных конференциях, между-
народных летних школах, организован-
ных в том числе и Высшей школой эко-
номики. Например, в Перми в этом году 
четыре таких школы.

— Какие шаги университет плани-
рует предпринимать, чтобы попасть 
в «топ-100» вузов?

— Разработана программа на ближай-
шие годы, которая подразумевает рас-
ширение количества международных 
научных лабораторий, увеличение най-
ма преподавателей на международном 
рынке и др. Важным показателем для 
включения в рейтинги является коли-
чество иностранных студентов. Также 
учитываются рейтинги цитирования и 
публикационная активность в ведущих 
мировых журналах.
Для того чтобы достигнуть этих пока-

зателей, конечно, необходимо серьёзное 
финансирование. Оно позволит не толь-
ко приглашать зарубежную профессуру 
на условиях контракта, но и развивать 
своих преподавателей.

— Как появление Высшей шко-
лы экономики в числе 100 лучших 

вузов мира отразится на выпускни-
ках «Вышки»?

— Представляете: университет вы 
оканчиваете в России, а ваш диплом 
знает весь мир! Ваша цена на рынке 
труда очень высока! Ваши возможности 
на рынке труда неограниченны! Это то 
же самое, если бы вы окончили Гар-
вардский или Йельский университет. 

Поэтому у наших будущих и сегодняш-
них студентов — масса возможностей 
после выпуска из университета. Они 
и сейчас активно трудоустраиваются. 
Думаю, что завтра этих возможностей 
будет ещё больше. Ведь диплом тако-
го университета, как наш, — это под-
тверждение высокого качества образо-
вания. ■
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