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Проект 5-100  — это инициатива академи-
ческого превосходства российских универ-
ситетов, целью которой является повышение 
качества учебных заведений в соответствии 
с лучшими международными моделями и 
практиками. одна из задач инициативы — дости-
жение указанной цели в рамках исторических 
академических и научных традиций россии, с 
гордостью сохраняемых российскими вузами. 

Этот проект, запущенный в 2013 году для 
поддержки лучших университетов россии, 
запланирован на восемь лет.

ОднОй из главных целей 
является пОвышение привле-
кательнОсти университетОв 
для междунарОдных препОда-
вателей и студентОв сО всегО 
мира, чтОбы развивать ОбразО-
вание и исследОвания.

У этой трансформации три главных задачи.

 Во-первых, изменить университетскую 
среду, повысив качество до между-
народного уровня первого класса, 
посредством разработки программ по 
расширению англоязычной коммуни-
кации, разработки ряда международных 
образовательных программ и создания 
новых услуг и объектов для размещения 
студентов, способствующих созданию 
комфортного и гостеприимного кампуса 
с позитивной атмосферой.

 Во-вторых, реформирование универси-
тетской исследовательской инициативы: 
заключение партнерских отношений с 
ведущими международными исследова-
тельскими группами и командами, способ-
ствующими обогащению научно-иссле-
довательской деятельности в вузах; 
увеличение присутствия университетов 
в наиболее престижных международных 
журналах; развитие более активного 
сотрудничества между вузами, бизнесом 
и промышленностью, что способ-
ствует повышению спроса на трансфер 
российских технологий на глобальном 
рынке инновационных продуктов.

 В-третьих, увеличение привлекатель-
ности наших вузов для приглашения 
лучших преподавателей и талантливых 
студентов со всего мира и для продви-
жения образования и исследований.

2

1

3

4
n u v e



для достижения указанных целей внедрено 
множество международных практик: например, 
стратегические и финансовые планы универ-
ситетов проекта 5-100 получили одобрение, их 
деятельность и результативность отслеживается. 
Были внедрены и другие практики для обеспе-
чения проведения реформ в сфере стратегиче-
ского развития и управления вузов, а также для 
обеспечения их автономности.
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вызОвы? быть среди 100 
лучших университетОв в мире

мы хотим воспользоваться опытом 
российских ученых, чьи открытия повлияли на 
развитие современного мира.

университеты, участвующие в Проекте, 
очень разные, но у всех одна цель: стать 
лучшими в россии в определенной научной 
области и реализовать свой потенциал на 
международной арене.

исторически исследовательская деятель-
ность в россии была сосредоточена в разных 
институтах академии наук.

Талантливые иностранные студенты хотят 
учиться в вузах, где рождается новое знание, 
восстребованное рынком, и где студенты имеют 
возможность участвовать в прорывных исследо-
ваниях и предпринимательской деятельности, 
или начать собственные исследовательские 
проекты.

Большинство международных препода-
вателей хотят того же. мы приглашаем вас в 
россию в университеты Проекта 5-100.

российская федерация поставила перед 
собой задачу добиться появления пяти своих 
учебных заведений в топ 100 лучших мировых 
университетов до 2020 года. Еще одна цель — 
добиться, чтобы международные студенты и 
преподаватели составляли 15 и 10 процентов от 
общего числа соответственно.
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инициатива академического Превосходства 
Проект 5-100 нацелена на улучшение всех 
аспектов российского высшего образования.

У инициативы ясная цель, а Проект демон-
стрирует стабильный прогресс с первого года 
его существования.

Успех Проекта 5-100 также оценивается на 
основе количества иностранных студентов и 
преподавателей. некоторые вузы уже достигли 
значительного прогресса в этой области: 
например, Высшая школа экономики увеличила 
число международных сотрудников более 
чем на 50 в течение прошлого года, а санкт-
Петербургский политехнический университет 
отстает всего лишь на три процента от цели 
проекта, которая состоит в том, что по меньшей 
мере 15% студентов приезжают из других стран. 
Предстоит длинный и сложный путь, но эти 
университеты имеют все возможности и ресурсы 
для продвижения россии в мировых рейтингах.

амбициОзная мечта 
превращается в реальнОсть

Тимоти о’Коннор, проректор по образо-
ванию национального исследовательского 
технологического университета мисис 
(ниТУ мисис) в москве, заявляет: «институ-
циональная культура переживает большие 
изменения; стороны проекта договорились о 
стратегических целях и о дорожной карте по 
достижению этих целей. Появился новый дух 
предпринимательства, вовлеченности и привер-
женности целям».
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какОв же главный 
пОсыл прОекта 5-100 
для междунарОднОгО 
академическОгО сООбщества 
(и будущих студентОв)?

Этот проект призван установить долго-
срочное сотрудничество между россий-
скими и международными университетами 
так, чтобы как преподаватели, так и студенты 
обогащали его.

нО чтО мОжет такОгО 
предлОжить рОссия, чегО 
не мОгут другие страны?

В россии мы все проникнуты чувством 
необходимости улучшать образование и 
науку. У нас есть уникальные возможности 
для институционального роста, професси-
онального и личного развития. Люди хотят 
пробовать новые идеи и идти на разумные 
риски для улучшения качества образования 
и науки в россии. Будучи готовыми принять 
перемены и попробовать новые подходы 
и методы для улучшения образования и 
развития образовательного сообщества, 
мы начали писать новый образовательный 
сценарий для россии.
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facebook.com/5top100

twitter.com/5top100

instagram.com/project5_100

www.5top100.ru

5-100@5top100.ru

+7 499 271-55-72
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мировой рейтинг лучших университетов 
QS: на первом месте разместился массачус-
сеттский институт технологий (MIT). на втором  — 
Кембриджский университет, а следом за ним  — 
имперский колледж Лондона.

Гарвардский университет в этом году выпал 
из первой тройки и сейчас на четвертом месте.

В первую десятку также вошли Универси-
тетский колледж Лондона, оксфордский универ-
ситет, стэнфорд, институт технологии Принстон-
ского университета, Университет Калифорнии. 
Йельский университет закрывает десятку лучших.

российские университеты в рейтинге 
Quacquarelli Symonds вошли в число лидеров 
в 25 предметных областях — и этот результат 
в два раза лучше показателей прошлого года. 
россия также представлена семью универси-
тетами в топ 50 рейтинга Брикс.

 ― Московский государственный универ-
ситет им. Ломоносова занял 114-ю строчку 
мирового рейтинга и 3-е место в рейтинге 
БриКс. 

 ― санкт-Петербургский государ-
ственный университет на 233-м месте 
в мировом рейтинге и на 12 — 
в рейтинге БриКс

 ― Новосибирский государственный 
университет занял 328-е место в 
мировом рейтинге и 18-е в рейтинге 
БриКс

 ― Московский институт междуна-
родных отношений — на 399-м месте 
в мире и на 35 — в рейтинге БриКс

 ― Государственный технический 
университет им. Баумана на 322-м 
месте в мире и на 36-м в рейтинге 
БриКс

 ― санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра великого 
занимает 481-е место в мире и 47-ю 
строчку рейтинга БриКс

 ― Томский государственный универ-
ситет — занял 491-е место в мировом 
рейтинге и 47-е в рейтинге БриКс

рейТиНГ QuacQuarelli SymondS: 
Московский ГосударсТвеННый 
уНиверсиТеТ верНуЛся в сПисок 
Лучших 200 уНиверсиТеТов Мира. 
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рейтинг университетОв стран 
брикс 2014 (QS)

Китайские вузы заняли 5 из 6 верхних 
строчек этого рейтинга:

 ― 1-ое место — университет Цинхуа
 ― 2-ое — Пекинский университет
 ― 3-е — Московский государственный 

университет им. Ломоносова
 ― 4-е — университет науки и технологий 

китая
 ― 5-е — университет Фудань
 ― 6-е — Нанкинский университет

рейтинг TimeS HigHer educaTion

согласно британскому изданию Times 
Higher Education, его список 100 лучших 
университетов в странах БриКс-2015 
(Бразилия, россия, индия, Китай и Южная 
африка) года адаптирован к особым характе-
ристикам развивающихся рынков.

Первые среди лучших в рейтинге  — два 
университета Китая. на первом месте Универ-
ситет цинхуа, на втором — Пекинский универ-
ситет

в рейтинг вошли и 7 российских 
университетов:

 ― Московский государственный универ-
ситет им. Ломоносова на 5-ой строчке,

 ― Национальный исследовательский 
ядерный университет МиФи на 13-м 
месте,

 ― Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный универ-
ситет, занял 34-ое место,
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 ― санкт-Петербургский государ-
ственный университет на 64-ой 
строчке рейтинга,

 ― Московский физико-технический 
институт находится на 69-ой позиции,

 ― уфимский государственный 
авиационно-технический универсиет 
на 70-м месте,

 ― Московский государственный техни-
ческий университет им. Баумана на 
90-м месте рейтинга.

мГУ получил 46 очков из 100 макси-
мально возможных в этом престижном 
рейтинге. 

Московский государственный 
университет им. Ломоносова вернулся 
в топ 200 лучших вузов мира согласно 
рейтингу британского издания Times 
Higher education и информации Thomson 
reuters, заняв 196 место.

Впервые в рейтинг вошел новоси-
бирский государственный университет, 
которому удалось попасть в группу с 301 по 
350 место.

московский государственный универ-
ситет, новосибирский государственный 
университет и мифи также ворвались в 
топ 100 лучших университетов в области 
естественных наук.

В своем официальном заявлении 
редактор рейтинга фил Бейти поздравил 
россию с «возвращением в список элиты» и 
сказал, что «дух творчества среди универ-
ситетов мирового класса в россии… в 
сочетании с ясной и четкой программой 
реформ и инвестиций» уже приносит свои 
плоды.
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инициатива глОбальнОе 
ОбразОвание — прОграмма 
Обучения за рубежОм

Глобальное образование  — это 
общепринятое название Государственной 
программы субсидий для российских 
граждан, поступающих в магистратуру или 
аспирантуру иностранных университетов. 
максимальный размер гранта  — 1.381.800 
рублей в год (23.935 €). Участники могут 
потратить деньги на оплату обучения 
и связанные с этим расходы.

Журнал «nuve» посвятит отдельный 
номер программам мобильности 
и студенческо-преподавательского 
обмена между россией и испанией, 
а также теме стипендий.

наша особая благодарность за сотрудничество 
Юлии селюковой, Ксении Брегадзе 
и ирине Калистратовой.
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