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Экспертами Всемирного банка представлен развернутый доклад, который позволяет 

факультету лучше увидеть как точки роста, так и проблемы и ограничения, которые 

должны быть преодолены для достижения стратегических целей факультета. 

Соглашаясь с подавляющим большинством оценок и выводов экспертов, остановимся на 

некоторых моментах, которые представляются спорными, или по которым, судя по всему, 

у экспертов не было достаточно адекватной информации, что повлияло на характер их 

констатаций и рекомендаций.  

В данной связи, следует выделить в особенности следующие тезисы доклада: 

 

Семь потенциальных областей повышения качества научных исследований 
 

В докладе в качестве таковых выделены: 

 (1) организационное оформление более высокой степени коммуникации и сотрудничества 

между подразделениями факультета социологии в рамках продолжающихся значимых  

исследовательских проектов». Данная задача решается пока слабо, поскольку не найдено 

позитивных инструментов-мотиваторов, основными инструментами выступают 

международный воркшоп (действует с 2011 г.) и новые критерии проведения конкурса на 

замещение вакантной должности ППС. Позитивную роль могло бы сыграть 

стимулирование совместных поисковых пилотных проектов, но в условиях сильных 

бюджетных ограничений данный стимул ввести в обозримом будущем не удастся. 

«(2) поощрение междисциплинарных и более тесных контактов с другими 

исследовательскими структурами ВШЭ и профессиональными исследовательскими 

организациями». В индивидуальном порядке часть ППС факультета участвует в 

совместных исследованиях с др. подразделениями ВШЭ или привлекается к реализации 

соответствующих проектов, но институты для междисциплинарной интеграции на уровне 

факультета сформировать сложно – представляется, что эту задачу должен решать скорее 

Научный фонд ВШЭ.  

«(3) определение потенциальных тематических центров превосходства в проведении 

научных исследований». Эта задача в настоящее время решена – в качестве таковых 

выступают те направления, по которым факультет располагает уже научными школами 

(экономическая социология, в особенности социология рынков, предпринимательства, 

неформальной экономической активности и т.д.), а также поисковые направления – 

социально-правовые исследования, городские исследования, он-лайн методы сбора 

данных.  

«(4) выделение средств на повышение качества исследований, предназначенных для 

публикации, благодаря высвобождению времени преподавателей». Опять-таки, задача 

явно не факультетского уровня, т.к. нормативы нагрузки и проч. утверждаются выше;  

«(5) выделение дополнительных средств для привлечения научных ассистентов из числа 

студентов бакалавриата и магистратуры». Такие средства в значительном объеме 

предоставлены центральным бюджетом ВШЭ: в настоящее время, ограничений со 

стороны ППС в формировании корпуса учебных ассистентов нет;  

«(6) определение приоритетов в финансировании исследовательских проектов, способных 

обеспечить поступление дополнительного внешнего финансирования». Поскольку 



факультет располагает весьма ограниченными возможностями финансирования каких бы 

то ни было исследований, данная задача явно выходит за пределы его возможностей – в 

настоящее время через систему ПУГов университет стремится поощрять формирование 

такого рода потенциальных центров прибыли. С др. стороны, необходимо учитывать, что 

возможности зарабатывания для социологов в основном связаны с выполнением 

прикладных полевых исследований – между тем, на российском рынке присутствуют 

достаточно мощные исследовательские компании, сформировавшиеся еще до создания 

факультета и располагающие всероссийскими по охвату сетями. Конкурировать с ними 

бессмысленно – поэтому факультет выстраивает с ведущими игроками данного рынка 

отношения сотрудничества;   

«(7) переключение инвестиций в области обучения и исследований на формирование и 

поддержание основных компетенций в части разработки, сбора/обработки данных, 

проведения комплексного анализа и подготовки рецензируемых публикаций». Данная 

рекомендация нам непонятна: о каких «инвестициях» со стороны факультета идет речь? 

Что касается подготовки публикаций в рецензируемых журналах, то соответствующая 

инфраструктура в ВШЭ создана на уровне университета в целом (поскольку требует как 

масштабных затрат, так и привлечения квалифицированных специалистов – 

консультантов, редакторов и т.п. – далеко за пределами собственно социологической 

профессиональной среды). 

По системе управления: «Профессорско-преподавательскому составу должна 

принадлежать более заметная роль в  рассмотрении большинства университетских 

вопросов, в том числе – кадровых вопросов и вопросов финансирования. ФС следует 

начать обсуждение и внедрение модели совместного управления». Непонятно, что такое 

совместное управление? Кроме того, как представляется, данная рекомендация была бы 

оправдана в ситуации спокойного эволюционного развития – ВШЭ в настоящее время 

предпринимает попытку «модернизационного рывка», в условиях которого данные 

рекомендации едва ли могут быть осуществлены в полном объеме. С др. стороны, 

некоторые шаги – создание кадровой комиссии, состоящей не из администраторов, а 

также расширение полномочий секции учебно-методической коллегии по направлению 

«Социология» - уже сделаны. 

 
Наставничество и помощь преподавателей 

 
«На ФС следует создать и организационно закрепить научно-консультативное 

подразделение, которое помогало бы студентам более эффективно подбирать 

образовательные направления и выбирать оптимальную образовательную траекторию с 

учётом их индивидуальных целей».  

Образовательное направление студенты бакалавриата и магистратуры выбирают еще до 

поступления на соответствующие программы. В этом смысле, возможности факультета 

сильно ограничены. С др. стороны, если речь идет о специализации в рамках направления, 

то исчерпывающая информация о структуре каждой программы, ее преподавателях, 

читаемых курсах, трудоустройстве (для магистратуры), а также дни открытых дверей, 

профориентационые семинары и зимние школы для потенциальных абитуриентов 

магистратуры помогают решать эти задачи. Далее, реорганизация учебной части в 

учебные офисы программ «Бакалавриат» и «Магистратура» отчасти продиктована именно 

стремлением помочь студентам выбрать оптимальную образовательную траекторию с 

учётом их индивидуальных целей. Дальнейшее институциональное оформление перехода 

к направлению по учебным программам, а также окончательный переход на ИУП у 

студентов бакалавриата (в магистратуре это требование реализовано несколько лет назад) 

позволит еще более эффективно решать указанную задачу.   

 



Связи с выпускниками и фандрайзинг 

 
«ФС следует сделать отношения с выпускниками важным элементом дальнейшего 

совершенствования, так как выпускники являются весьма лояльными сторонниками, 

могут помогать в привлечении средств и обеспечивают бесценную «живую рекламу» в 

своих социальных и профессиональных сообществах». 

Поддержание связей и вовлечение выпускников в решение задач продвижения 

образовательных программ является важной задачей, это – часть функционала одного из 

зам. декана. Кроме того, данная задача решается через социальные сети, а также через 

обязательное привлечение выпускников к проведению дней открытых дверей. 
«ВШЭ и ФС имеют значительный потенциал для привлечения влиятельных и 

состоятельных спонсоров … имеется явная необходимость в создании специального 

подразделения, которое занималось бы привлечением средств и вопросами 

перспективного развития, обеспечивая поступление финансирования из внешних 

источников». 

На уровне университета эта задача осознана и решается – в том числе, при личном 

содействии ректора и председателя Попечительского совета. На уровне факультета в 

настоящее время стоит задача перекомпоновки Попечительского совета – в связи с тем, 

что первый опыт его формирования и функционирования (2010-2013 гг.) оказался не 

слишком удачным. При этом формирование Попечительского совета должно помочь 

решить еще одну важную задачу – вывести факультет на представителей тех рынков, где 

выпускники факультета пока представлены слабо (бизнес-консалтинг, экономика 

впечатлений, городское планирование и др.). 

 

Обучение 

 
«Соотношение студентов и преподавателей на факультете является очень низким». Это – 

общеуниверситетская проблема, в среднесрочной перспективе предполагается выйти на 

соотношение, соответствующее примерно 12:1. 

«Многие представители профессорско-преподавательского состава совмещают несколько 

функций – преподавателей, исследователей, администраторов, заведующих кафедрами и 

редакторов». С одной стороны, иногда это вызвано узостью рынка управленцев высшего 

образования. С др. стороны, преподаватель не может не совмещать эту функцию с 

исследованиями, а также с участием в выборных и консультативных органах – в 

противном случае, риски процесса бюрократизации существенно возрастут. 

«Курсы с традиционно малым набором студентов следует либо исключить, либо 

предлагать лишь периодически». В ВШЭ есть регламент, согласно которому курсы с 

числом студентов менее 15 в бакалавриате и менее 10 в магистратуре просто не 

открываются, а если они не выбраны 2 раза подряд – снимаются из РУПов. Факультет 

неукоснительно выполняет этот регламент. 

«Следует рассмотреть возможность сокращения учебной нагрузки младшего 

преподавательского состава, чтобы дать им время для формирования «научного 

портфолио»  и подачи заявок на получение грантов достаточных размеров для ведения 

исследовательской деятельности». Данная задача важна, но может быть решена только на 

уровне ВШЭ в целом – либо через общее снижение аудиторной нагрузки (к 2020 г. –

аудиторная нагрузка на студентов должна сократиться более чем в 2 раза), либо через 

предоставление соответствующих преференций младшему преподавательскому составу. 

 

Успешный подбор кадров  

 
«Двое из четырех руководителей факультета – женщины, а среди заведующих четырех 

профильных кафедр женщин вообще нет. В отличие от большинства российских вузов, 



ВШЭ и, в частности, факультет социологии успешно привлекают на работу зарубежных 

профессоров и преподавателей – в настоящее время здесь работает четыре профессора и 

три штатных научных сотрудника из США, Германии, Польши и других стран. Впрочем, 

выбор зарубежных преподавателей диктуется преимущественно их доступностью, а не 

научными достижениями. Несмотря на то, что зарплаты ВШЭ конкурентоспособны, 

условия жизни в России не позволяют привлекать лучших зарубежных преподавателей». 

По-видимому, здесь в отчете какая-то ошибка: какого-то вопиющего гендерного 

неравенства на факультете нет, т.к. среди заведующих выпускающими кафедрами - 

2 женщины, среди руководителей 4 магистерских программ – опять-таки 2 

женщины. Среди 4 зам. декана – 1 женщина, руководителями учебных офисов 

бакалавриата и магистратуры являются женщины, директором аспирантского 

школы – также женщина. Выбор зарубежных преподавателей ведется на 

конкурсной основе, в два этапа (формирование короткого листа на основе 

портфолио, затем приглашение номинантов на собеседование и итоговый отбор), 

на принципах, принятых в любом зарубежном университете. Что касается условий 

жизни в России, то они не очень сильно влияют на качество привлекаемых кадров: 

все принятые на основе рекрутинга преподаватели являются выпускниками 

аспирантских программ университетов, входящих в число 300 лучших.  
 

Академический инбридинг 

 

«Более 20 процентов молодых преподавателей факультета являются его выпускниками; 

большинство из них работали в научных лабораториях ВШЭ или выполняли функции 

ассистентов преподавателей… представляется важным сохранять эффективный баланс 

между преподавателями – выпускниками факультета социологии ВШЭ, 

квалифицированными преподавателями, закончившими другие российские университеты, 

и зарубежными преподавателями. Если ФС ВШЭ предпочитает принимать на работу 

собственных молодых кандидатов наук, то можно рекомендовать практику, которая 

используется во многих исследовательских университетах США: помочь талантливым 

аспирантам защитить диссертацию в ВШЭ, затем позволить им поработать несколько лет 

в другом университете, а потом – если они продемонстрировали свои способности – снова 

принять их на работу в ВШЭ». 

Представляется, что авторы доклада не вполне четко понимают ситуацию в российском 

академическом сообществе. Факультет почти лишен возможности привлекать на работу 

выпускников др. российских вузов. Выпускники же факультета, ориентированные на 

академическую карьеру, в силу многих причин (конкурентная зарплата, карьерные 

перспективы, корпоративная культура) не склонны выбирать др. российские вузы – да их 

там и не ждут. После защиты диссертации и получения российской степени кандидата 

наук они оказываются, в то же самое время, отрезаны от возможности получить 

достойную позицию за рубежом. Не случайно в последние 3-5 лет все больше 

выпускников бакалавриата уезжают на программы post graduate в университеты США и 

Великобритании, а также континентальной Европы. Пока случаев возвращения на работу 

в ВШЭ после защиты не было. В то же время, расширяя международные связи, факультет 

вкладывается в расширение возможностей мобильности, рассматривая поступление 

выпускников факультета на престижные программы на Западе как инвестиции в 

собственное реноме. 

 
Общеобразовательные курсы и основные (базовые) навыки 

 
«Экспертам не удалось найти четкие требования, касающиеся общеобразовательных 

курсов на программах факультета социологии. В соответствии с программой 



самостоятельного обучения, студенты ФС приобретают необходимые знания и навыки по 

гуманитарным дисциплинам (литература, экономика, история и т.д.) и математике». 

Данные требования установлены ФГОС ВПО и сформулированы в указанном документе. 

«Преподаватели ФС прилагают все необходимые усилия для того, чтобы улучшить 

навыки письма у студентов, и в этом направлении уже достигнуты определенные успехи – 

имеется диссертационный совет, который оказывает помощь студентам в написании 

дипломных работ; среди студентов имеется спрос на специализированные курсы по 

написанию текстов, особенно текстов, предназначенных для различных аудиторий, 

которые они должны будут готовить после завершения учебы». Студенты как 

бакалавриата, так и магистратуры в рамках НИСов в обязательном порядке получают так 

называемые «мягкие навыки» - в области академического письма, подготовки и 

организации презентаций. Диссертационный совет, однако, решает совсем иные задачи и 

не является подразделением факультета. 

«Одной из проблем, которая была упомянута как студентами, так и преподавателями 

факультета, является то, что установлены слишком большие требования по объему 

обязательных письменных работ, что заставляет студентов заниматься плагиатом». С 

одной стороны, именно большие объемы письменных работ призваны сформировать и 

закрепить навыки написания текстов, с др. стороны, по мере постоянно проводимого 

сокращения аудиторной нагрузки на студентов и числа изучаемых одновременно курсов 

данная проблема получит решение. 

 

Работающие студенты и уровень выбывания 

 

«Администрацию учебного заведения, как представляется, устраивает такой процент 

отчисления студентов, и она концентрирует свою энергию на тех студентах, которые 

продолжают учебу. Вместе с тем, такая стратегия не является эффективной со 

стоимостной точки зрения, и она негативно отражается на репутации учебного 

заведения». С учетом ситуации в российском высшем образовании такая стратегия 

является единственно эффективным средством послать абитуриентам и домохозяйствам 

сигнал: поступая в ВШЭ, они соглашаются с конвенцией, согласно которой в данном 

университете высокая нагрузка в процесс обучения и требования к качеству подготовки 

студентов позволяют им получить диплом, высоко котирующийся на рынке труда и 

позволяющий претендовать на достойное рабочее место и уровень оплаты труда. 

Благодаря этому среди выпускников нет безработных, а уровень оплаты труда 

выпускников факультета – устойчиво выше среднего уровня заработной платы по Москве. 

 

Магистерская программа 

 
«С учетом того, что существуют определенные соображения в пользу реформирования 

магистерских программ, можно рассмотреть ряд альтернативных вариантов… В 

некоторых случаях студенты, обучающиеся по прикладным магистерским программам, не 

проявляют большого интереса к курсам по теоретической социологии. При 

переосмыслении или реструктуризации магистерских программ руководство факультета 

может рассмотреть возможность разделения студентов на начальном этапе на прикладные 

и академические направления».  

В настоящее время в стадии открытия – первая исследовательская магистерская 

программа, имеющая принципиально иную идеологию, чем ныне действующие (тесная 

привязка к Международной лаборатории, большое количество зарубежных 

университетов-партнеров и обязательный семестр за рубежом, весь образовательный 

процесс – на английском, высокие целевые индикаторы 

 

 



Вовлечение студентов в научную и образовательную деятельность  

 

«На сегодняшний день возможности студентов для вовлечения в преподавательскую 

деятельность, например, в качестве учебных ассистентов, по всей видимости, ограничены. 

Это одно из направлений, о расширении которого руководству факультета стоит серьезно 

задуматься, если факультет планирует расширять аспирантские программы и 

способствовать подготовке большого корпуса академических социологов». На самом деле, 

никакого ограничения на участие в преподавательской деятельности на сегодня уже не 

существует – более того, в перспективе до 2020 г. университет рассматривает расширение 

данной категории младшего преподавательского состава в 5-6 раз по сравнению с 

сегодняшними показателями как важный инструмент расширения кадрового резерва, 

формирования соответствующих компетенций (и спроса на курсы педагогического и 

методического характера) со стороны старших студентов и инструмента сокращения 

учебнйо нагрузки на ведущих профессоров и доцентов. Расширение академической 

аспирантской программы тормозится причинами социально-экономического и 

институционального характера, повлиять на которые факультет может лишь весьма 

косвенно – узость академического рынка, непрестижность профессии академического 

социолога, значительные диспропорции в доходах между аспирантами и их молодыми 

коллегами, выбирающими практические профессии, наконец, откровенно слабая 

подготовка во многих вузах, не позволяющая их выпускникам проходить профильные 

вступительные испытания и выдерживать требования, предъявляемые ВШЭ к аспирантам 

и диссертантам.   

 

Рекомендации в области обучения 

 

 «грамотно использовать имеющиеся связи для получения доступа к источникам 

внешнего финансирования научно-исследовательской деятельности, посвященной 

проблемам теоретической, прикладной и сравнительной социологии». К 

сожалению, таких возможностей немного, и они – по сравнению с концом 1990-

началмо 2000-х гг. - все сокращаются (см. ограничения на финансирование 

российской стороны в программе Horizon 2020 и т.п.). В то же время, на факультете 

есть прецеденты использования микрогрантов, различных каналов и форм 

краткосрочного приглашения для исследований или работы с базами данных со 

стороны партнерских университетов. Само по себе повышение требований к 

научному выходу (статьи в рецензируемых журналах и т.п.) будет в среднесрочной 

перспективе работать на активизацию поиска международных партнерств и 

соответствующих источников финансирования со стороны ППС; 

 «Организация программы летнего обучения на факультете социологии, с 

привлечением авторитетных профессоров, приглашаемых из-за рубежа сроком от 

недели до десяти дней, для проведения интенсивных мастер-классов по 

конкретным темам будет экономически эффективным и действенным шагом для 

улучшения репутации факультета и создания собственной кадровой базы высокого 

уровня». Проведение летних школ с международным участием является 

тенденцией, которая устойчиво развивается в последние 3-5 лет, и факультет 

намерен развивать эту линию – в том числе, благодаря приглашению нескольких 

опытных зарубежных исследователей высокого класса; 

 «Необходимо создать здоровый баланс между количеством своего собственного 

профессорско-преподавательского состава ВШЭ и специалистов, приглашенных из 

других институтов, в том числе и иностранных». В настоящий момент из 26 

иностранных преподавателей, работающих в ВШЭ на постоянных контрактах, 9 

(т.е. 1/3) работают на факультете социологии. В среднесрочной перспективе, доля 

иностранных коллег в составе ППС вырастет до примерно 20 %; 



 «Использование ресурсов ВШЭ для поощрения лучших студентов путем отмены 

платы за обучение и присуждения стипендий за участие в той или иной научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава 

факультета, позволит повысить исследовательский потенциал факультета и создаст 

исключительные возможности для их обучения». В ВШЭ имеется практика 

перевода лучших коммерческих студентов на высвобождающиеся бюджетные 

места или освобождения их от оплаты обучения - при отсутствии таких мест; 

имеется несколько именных стипендий. Однако более целесообразным 

представляется вовлечение студентов в деятельность научно-исследовательских 

подразделений – ЛЭСИ и др., -  что позволяет применять финансовые рычаги 

поощрения за конкретную исследовательскую работу и ее результаты, а не за сам 

факт высокой успеваемости; 

 «важно сформулировать четкий набор ключевых компетенций в области 

исследований, а также в области обучения, что позволяет избежать зависимости от 

завершения конкретных задач (будь то определенное количество курсов или 

определенное количество научных публикаций). Напротив, такой подход будет 

содействовать повышению мастерства и увеличению опыта и принесет пользу как 

в образовательной, так и в исследовательской миссии факультета». В рамках 

последовательной реализации принципов и подходов стандарта ФГОС ВПО 3-го 

поколения на факультете проделана огромная работа по формированию корпуса 

УМК, построенных на компетентностном подходе. Что касается ППС, то очевидно, 

что при реализации кадровой политики следует реализовать указанные экспертами 

Мирового банка принципы – в частности, при формулировании стандартных 

условий трудовых договоров и трудовых соглашений с ППС. Однако это является, 

как мы полагаем, все же задачей более высокого уровня управления; 

 «Учитывая огромный опыт профессорско-преподавательского состава факультета и 

его ведущую роль в организации социологического образования в России, 

возможно, имеет смысл подготовить специальные учебные пособия (силами 

преподавателей факультета) для преподавания основных или некоторых самых 

популярных курсов. За последние годы профессорско-преподавательским составом 

факультета уже был подготовлен ряд учебных пособий для использования в 

некоторых, не так широко преподаваемых областях». Совершенно справедливая 

рекомендация – необходимо рассмотреть возможности создания дополнительных 

стимулов для ППС по написанию учебных пособий, в том числе таких, напр., как 

приравнивание написания учебного пособия нового поколения к написанию статьи 

в международный журнал категории А или В – в противном случае, возникает 

конфликт между потребностью в обеспечении учебного процесса адекватной 

учебной литературой и требованиями к «успешности» ППС в виде публикаций в 

международных журналах; 

 «число совместителей, которые являются штатными сотрудниками 

исследовательских, маркетинговых и других компаний, не должно сокращаться». 

МЫ согласны с таким подходом, однако, новые требования со стороны 

руководства ВШЭ к научной успешности ППС во многом затрудняют его 

реализацию; 

 «Следует пересмотреть систему оценки студентов, в частности, с учетом таких 

компонентов, как посещаемость и активность на занятиях, в то же время, методы 

оценки учащихся должны оставаться четкими, прозрачными и справедливыми». 

Все программы учебных курсов факультета содержат четкое указание на систему 

показателей, влияющих на итоговую успеваемость, посещаемость и особенно 

активность на занятиях непременно среди них присутствуют. Методы оценки 

являются вполне транспарентными, так как специально оговариваются в 



программах курсов, а их реализации закреплена соответствующими регламентами 

ВШЭ. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 
«Тематические изменения следует дополнить новыми структурными  преобразованиями, 

включая углубленное участие в рецензировании и совершенствование процессов 

рецензирования, переход к стимулированию разработки и научного обеспечения 

перспективных проектов, активизацию усилий по привлечению внешнего 

финансирования и, возможно, общую фокусировку ФС на двух-трех центральных 

тематических направлениях для демонстрации передовых научных подходов во всех 

подразделениях». Факультет, действительно, стремится расширить число направлений, по 

которым могут быть сформированы центры совершенства, за счет социально-правовых 

исследований (в стадии формирования – соответствующая магистерская программа и 

заявка на международную лабораторию), городских исследований и методов он-лайн 

исследований (есть соответствующая НУГ). На уровне университета есть 

соответствующие институты и средства для поддержки такого рода стартовой активности, 

факультет видит свою задачу в координации и консультировании, но не в состоянии взять 

на себя ответственность за их решение в полном объеме (финансы, административная 

поддержка). 

«Централизация административных функций может привести к уменьшению 

административной нагрузки, сокращению текущих расходов и, самое главное, к 

высвобождению времени преподавателей на подготовку научных публикаций.  

Управленческие функции выполняются самыми продуктивными научными работниками, 

что мешает им расширять свою научную деятельность». Можем согласиться с этим 

утверждением лишь отчасти: действительно, в рамках стратегии ВШЭ на факультете 

ведется реструктуризация учебно-административного аппарата, направленная на его 

сокращение при повышении эффективности. Однако полная передача в университете и на 

факультете всех управленческих функций лицам, не участвующим ни в образовательной, 

ни в научной деятельности приведет лишь к бюрократизации и выстраиванию 

управленческих иерархий. В сочетании с дефицитом кадров управленцев в образовании, 

это чревато серьезными коммуникационными разрывами и утратой единой корпоративной 

культуры. 

«Для того, чтобы повысить производительность перспективных исследований, мы 

предлагаем сосредоточить ресурсы на трёх широких тематических направлениях: 

международные исследования, проблема смены поколений и социология городского 

населения … Разумеется, решение о тематическом акценте исследований лучше всего 

принимать с согласия персонала. Помимо предложения тематических направлений для 

приоритетного финансирования и выделения инвестиций мы рекомендуем осуществить 

ряд структурных/административных изменений и пересмотреть систему стимулирования 

персонала, что позволило бы факультету социологии повысить качество работы, а также 

свою исследовательскую репутацию внутри ВШЭ». Как уже указывалось, факультет 

обладает видением своим тематических приоритетов. Они частично совпадают с 

указанными в докладе. При этом опираются как на наличие и исследовательские 

приоритеты кадров (ибо в науке иной подход невозможен), так и на понимание 

потенциально прорывных и в то же время «свободных» ниш. Рекомендация о пересмотре 

системы стимулирования персонала, с одной стороны, сформулирована слишком общо, с 

др. стороны, лежит явно за пределами возможностей факультета и относится скорее к 

числу управленческих прерогатив ВШЭ в целом. Исследовательская репутация 

факультета в рамках ВШЭ является достаточно высокой: об этом говорят различные 

индикаторы, с которыми можно познакомиться в отчетах о научной деятельности ВШЭ. 

 



Рецензирование публикаций 

 

«Для того, чтобы повысить заметность факультета социологии в области исследований, 

ВШЭ следует более тщательно проводить рецензирование перед принятием решения о 

публикации, особенно в трёх основных журналах и в серии препринтов Программы 

фундаментальных исследований. Выход меньшего числа эффективно «рекламируемых» 

публикаций более высокого качества будет способствовать росту узнаваемости и 

престижа факультета… Помочь достижению этой цели могли бы действия, направленные 

на обеспечение более широкой представленности трёх основных научных журналов 

факультета («Социологическое обозрение», «Экономическая социология» и «Социология: 

4М») в поисковых системах... В настоящее время описания журналов не дают чёткого 

представления о процессе коллегиального рецензирования, доле отклонённых материалов, 

планируемых сроках публикации или базовых показателях, таких как рейтинги 

цитируемости». Данные конструктивные предложения будут обсуждены на одном из 

ближайших заседаний Ученого совета факультета. 

«Оценка итогов проекта должна отражать информацию о количестве загрузок данных и 

числе вторичных пользователей. Соответственно, для выявления исследований, 

оказавших более заметное воздействие, следует обращать более пристальное внимание на 

то, отражена ли опубликованная работа или работы, отрецензированные коллегами, в 

системах цитирования, а не на количество написанных материалов». Данные предложения 

будут переданы в комиссию по оценке публикационной активности ВШЭ для внесения 

соответствующих изменений в регламенты. 

«Разработать мероприятия, объединяющие деятельность разных подразделений 

факультета, и установить более тесные программные связи с магистерской программой 

«Демография», RLMS и JESDA, реализуемыми в ВШЭ». Наиболее сложно реализуемое 

предложение, т.к. для его реализации у руководства факультета нет ни финансовых, ни 

организационных рычагов. В то же время, создание де-факто единого пула элективных 

курсов на уровне магистратуры и регулярное приглашение коллег, осуществляющих 

исследования на основе RLMS и JESDA, для выступления на НИС магистерских 

программ, являются шагами в обозначенном направлении. 

 

 

Управление факультетом 

 

«На факультете социологии нет официального консультативного совета, состоящего из 

внутренних и внешних представителей». Таким органом является, с одной стороны 

Ученый совет (его состав опубликован на сайте факультета). С др. стороны, кадровая 

комиссия и комиссия по оценке публикационной активности – в них входят 

представители как внешних организаций, так и прочих подразделений ВШЭ. 

«Участие профессорско-преподавательского состава в руководстве деятельностью 

факультета социологии ограничено, особенно в части кадровых и бюджетных вопросов». 

В российских университетах вообще, и в ВШЭ в частности, существует иная модель 

управления и распределения полномочий. Однако профессорско-преподавательский 

состав ВШЭ включен в процесс решения бюджетных вопросов на стадии окончательного 

формирования бюджетных параметров – через обсуждение проектов бюджета сначала на 

бюджетной комиссии , а затем на Ученом совете ВШЭ, до факультетов параметры 

бюджета доводятся в директивной форме, и повлиять на их изменение возможностей 

практически нет. Что касается кадровых вопросов, то создание кадровых комиссий 

факультетов, состоящих из внешних экспертов и профессоров и доцентов, не обладающих 

распорядительными функциями, как раз и является формой такого участия. 

Окончательное решение по кандидатурам на конкурсе ППС выносится большим Ученым 

советом. 



 

Рекомендации в области руководства и администрирования программ 

 

 «Факультет должен играть более значимую роль в процессе принятия решений, 

связанных с образовательными программами, включая бюджетные и кадровые 

вопросы; на факультете необходимо проводить больше обсуждений и внедрять 

коллективную модель управления». В настоящий момент в рамках ВШЭ 

реализуется несколько иная концепция перестройки управления. В рамках нее 

факультеты в значительной степени утратят такую роль, делегировав ее 

образовательным программам (спрос) и кафедрам/департаментам (предложение и 

экспертиза учебного контента); 

 «Среди студентов часто проводятся опросы, и их мнения всегда серьезно 

учитываются, при этом студентов необходимо официально вовлекать в процесс 

принятия решений, связанных с образовательными программами, а также 

бюджетных и кадровых решений». В рамках ВШЭ и факультета предпринимаются 

последовательные шаги по активизации студенческого самоуправления (вопросы 

организации учебного процесса, стипендиального обеспечения, общежитий и т.п.). 

В то же время, ни традиции, ни опыта вовлечения студентов в принятие 

бюджетных и кадровых решений нет. В любом случае, с учетом сказанного о 

бюджете это представляется едва ли возможным, вовлечение же представителей 

студенческого самоуправления в работу кадровой комиссии вполне возможно. 

 «В большинстве университетов за рубежом не практикуется преподавание 

административными сотрудниками; однако, это считается обычной практикой в 

ВШЭ, включая факультет социологии. Даже если в настоящее время это не создает 

каких-либо проблем, то в будущем такое положение может приводить к 

конфликтным ситуациям, именно поэтому разделение функций 

администрирования и обучения могло бы быть важным». С учетом как 

«траектории предшествующего развития», так и особенностей современного 

российского общества (высокая степень бюрократизма, отсутствие этоса 

ответственности у административных работников, слабость механизмов обратной 

связи, иная структура распределения полномочий между администрацией 

университета, факультетами и преподавателями и т.п.), данная рекомендация не 

выглядит своевременной. Более того, наличие у администраторов – декана и его 

заместителей – реальной учебной нагрузки и контакта со студентами позволяет 

диагностировать проблемы на ранней стадии и создает более демократичный 

интерфейс общения между студентами и администрацией. В то же время, частично 

функции административного характера уже сейчас делегируются от 

администраторов-преподавателей руководителям учебных офисов 

образовательных программ, что позволяет разгрузить первых от части 

несвойственных академикам функций. Переход к управлению и финансированию 

по образовательным программам позволит в среднесрочной перспективе сделать 

этих «администраторов-преподавателей» обычными модераторами faculty, как это 

принято в англо-саксонских университетах.  

 

 

Чепуренко А.Ю. 


