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В последние десятилетия в России наблюдается тенденция к 

реформированию и дифференцированию системы высших учебных 

заведений, проявляющаяся в появлении вузов, имеющих новый статус. Так, 

еще в 2006 г. в стране возникли первые федеральные университеты, которые 

формировались в результате соединения ряда региональных вузов в один 

крупный. Планировалось, что это укрепит связь высших учебных заведений с 

социально-экономическим блоком федеральных округов страны. В 

соответствии с этим федеральные университеты должны были не только 

готовить высококвалифицированных специалистов для федеральных 
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округов, но и обеспечивать данные регионы инновационными научно-

техническими и технологическими решениями. Вузы, приобретшие статус 

федеральных, соответственно получили и значительное федеральное 

финансирование. Данный проект также предусматривал помощь 

университетам со стороны бизнес-сообществ и местной власти. Сегодня 

благодаря этой поддержке федеральные университеты превратились в 

крупные научные центры с высокотехнологичными научно-

исследовательскими лабораториями. Одной из главных задач развития 

федеральных университетов является проведение прикладных и 

фундаментальных исследований в области приоритетных научных 

направлений, а также результативное взаимодействие со структурами 

Российской академии наук. Еще одним ключевым направлением развития 

федеральных университетов является эффективное международное 

сотрудничество с зарубежными вузами, активное участие в международных 

научно-образовательных проектах.1  

Затем появились национально-исследовательские университеты – 

новая категория элитных вузов Российской Федерации. В 2008 г. Указом 

тогдашнего Президента России Д.А. Медведева данный статус получили 

Государственный технологический университет «Московский институт стали 

и сплавов» и Московский инженерно-физический институт 

(государственный университет). В 2009 и 2010 году новый элитный статус 

приобрели еще 27 известных отечественных вузов из разных регионов 

России. Целью данной программы было формирование на базе ведущих 

высших учебных заведений авангардных научно-образовательных центров 

мирового уровня, которые бы способствовали динамичному развитию 

отечественной науки и высоких технологий, и обеспечивали потребности 

экономики страны в кадрах высшей квалификации.  

                                                 
1 Федеральные университеты в России [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ucheba.ru/article/1053 
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Программа организации сети национально-исследовательских 

университетов отражала идею о важности повышения международной 

конкурентоспособности системы высшего образования страны с помощью 

приоритетной поддержки ведущих российских вузов, которые должны стать 

лидерами в научно-образовательной сфере не только на национальной, но и 

на международной арене. Таким образом, Россия, включаясь в 

международную конкуренцию на мировом рынке науки и техники,  начала 

формировать новую модель научно-исследовательских вузов, которые 

должны сосредоточиться не только на подготовке 

высококвалифицированных специалистов, но и на развитии науки и новых 

технологий, изобретении и внедрении инноваций. Появление категории 

национально-исследовательских университетов является действительным 

воплощением принципиально нового подхода к реформированию 

образовательной и научной сфер. Это новая институциональная модель 

модернизации образовательной и научной деятельности, которая призвана 

взять на себя первостепенную нагрузку в научном и кадровом обеспечении 

требований отечественного сектора высоких технологий2.  

Следует отметить, что идея интеграции образования и науки наиболее 

актуальна для нашей страны, так как в советский период университетская 

наука была фактически оторвана от науки академической, а вузы только 

отчасти принимали участие в инновационной деятельности, 

сосредотачиваясь, главным образом, на подготовке кадров. В постсоветский 

период связи университетов с экономическим сектором еще более ослабели, 

и отечественные вузы оказались неготовыми играть заметную роль в научно-

техническом прогрессе и создании инноваций, тогда как многие зарубежные 

университеты к тому времени  превратились в опорные элементы экономики. 

И только в последнее десятилетие связь отечественной вузовской науки с 

реальным сектором экономики стала заметно возрастать. 

                                                 
2 Ведущие российские университеты [Электронный ресурс]. URL: https://strategy.hse.ru/niu 
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Вслед за национально-исследовательскими университетами 

определились высшие учебные заведения, которые приняли участие в 

известной программе «5-100». В соответствии с Указом Президента РФ № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» (7 мая 2012 г.) перед Правительством и 

образовательным сообществом России была поставлена задача обеспечить к 

2020 г. вхождение не менее 5 отечественных университетов в число 100 

ведущих университетов согласно общемировому рейтингу вузов (рейтингам 

QS, ARWU, THE). Данный план можно назвать достаточно амбициозным, 

поскольку даже наиболее влиятельные российские вузы редко входят в топ-

200. Так, в 2017 г. в число 200 лучших вузов мира по версии QS от 

Российской Федерации вошел только один российский университет, МГУ 

им. Ломоносова. 

Для выполнения данной задачи, направленной на развитие ведущих 

российских университетов и повышение их конкурентоспособности на 

международной арене, Министерством образования и науки была 

запущена программа «5-100». Работа по проекту, рассчитанному на семь лет, 

началась в мае 2013 года, когда был сформирован специальный Совет по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 

Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Отбор университетов на получение поддержки от Правительства РФ 

проходил в 2013-м и 2015-м годах на конкурсной основе. В результате двух  

конкурсов в число участников проекте «5-100» вошел 21 ведущий 

российский университет. В целом, проект «5-100» направлен на повышение 

научного потенциала отечественных университетов, быстрое продвижение 

российской образовательной системы на международной арене, интеграцию 

образования, науки, бизнеса и инноваций, улучшение всей инфраструктуры 

высшего образования для привлечения в ведущие университеты России 

лучших мировых преподавателей, ученых и студентов. Реализация данной 
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амбициозной программы должна содействовать эффективной модернизации 

системы высшего образования в Российской Федерации, развитию 

передовых научных исследований и инновационных разработок3. 

И, наконец, в 2015 г. Министерство образования и науки РФ с целью 

поддержки регионального развития объявило Программу создания сети 

региональных опорных университетов. Перед опорными университетами 

была поставлена задача более тесной интеграции с регионом и профильными 

предприятиями по всем основным направлениям деятельности — 

образовательному, научно-исследовательскому, инновационному, 

воспитательному и социальному. Опорные вузы должны были стать 

центрами притяжения в регионах, куда организации и государственные 

органы обращались бы за помощью в решении производственных задач. 

Таким, образом, можно отметить, что в последние годы происходит 

процесс реформирования высшего образования в России, одной из 

важнейших составляющих которого является дифференциация вузовского 

сообщества и выделение ряда ведущих университетов. Первоначально 

формировались федеральные университеты, вслед за ними - национально-

исследовательские. Затем были отобраны высшие учебные заведения для 

участия в проекте «5-100». Во всех трех случаях перед вузами стояла задача 

стать лидерами либо на федеральном уровне, либо на международной арене. 

И, наконец, четвертым этапом модернизации системы высшего образования 

в России стало выделение сети опорных университетов, которые созданы с 

целью поддержки развития регионов. 
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