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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из главных ресурсов любой современной организации, необхо-

димым для достижения ее стратегических целей, выступает интеллектуаль-

ный капитал ее сотрудников. Особое значение интеллектуальный капитал 

приобретает в функционировании и развитии такой сложной организации, 

как высшее учебное заведение – университет. Наряду с финансовым, соци-

альным, информационным капиталом, материальными ресурсами он являет-

ся основой реализации стратегии развития вуза в условиях масштабных из-

менений в сфере высшего профессионального образования. Формирование, 

сохранение и развитие интеллектуального капитала университета позволяет 

достигнуть максимальной социальной эффективности вуза. 

Актуальность изучения интеллектуального капитала университета оче-

видна, она обусловлена следующими обстоятельствами. Становление в мире 

и, в определенной мере в России, экономики, основанной на знаниях, усили-

вает значимость интеллектуального капитала профессионалов как главного 

фактора производства. В свою очередь формирование интеллектуального ка-

питала представителей различных профессиональных общностей происхо-

дит, прежде всего, в высших учебных заведениях. Носителями интеллекту-

ального капитала в высшей школе являются научно-педагогические работни-

ки, создающие большую часть интеллектуальных продуктов и определяющие 

конкурентоспособность вуза. Именно их интеллектуальный капитал и со-

ставляет базу для развития и повышения привлекательности высшего учеб-

ного заведения. Творческая активность преподавателей, выраженная в созда-

нии объектов интеллектуального капитала, превращается в ресурс, который 

со временем накапливается и приносит отдачу не только его обладателям, но 

и вузу в целом. 

Структура интеллектуального капитала вуза образована «продуктами» 

интеллектуальной (научно-исследовательской и образовательной) деятельно-

сти. Она включает результаты научных исследований (фундаментальных 
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и прикладных), открытия, изобретения, технологии, патенты, публикации 

(статьи, в том числе в высокорейтинговых изданиях, монографии, учебно-

методические разработки), грантовую активность и др. Важными показате-

лями интеллектуального капитала университета являются: число преподава-

телей, имеющих ученые степени и звания, различные индексы цитирования 

работ сотрудников вуза, объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, объем научной, инновационной и высокотехноло-

гичной продукции, доля научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в структуре дохода университета и др. 

Оценка интеллектуального капитала университета может осуществ-

ляться по ряду объективных и субъективных показателей. Могут использо-

ваться прямые и косвенные показатели, например, количество приглашений, 

которые получают преподаватели и научные сотрудники вуза из зарубежных 

организаций. 

Актуальным вопросом изучения интеллектуального капитала универ-

ситета является определение системы управленческих, научно-технических, 

экономических и социальных факторов, влияющих на его качество. Среди 

них — факторы микросреды: уровень образовательной подготовки препода-

вателей, их научной квалификации, материально-техническая база, организа-

ция всех видов деятельности преподавателя (учебно-методической, научной 

работы), а также факторы макросреды: приоритеты государственной полити-

ки в сфере ВПО, финансирование научной деятельности вузов, системы по-

вышения квалификации. 

Среди всех названных факторов, определяющих развитие интеллекту-

ального капитала университета, мы особо выделяем управление, задачи ко-

торого заключаются в создании условий для формирования интеллектуаль-

ного капитала необходимого уровня и качества, обеспечении механизмов его 

сохранения и развития, разработке системы оценки его как такового и во вза-

имосвязи с другими составляющими человеческого капитала вуза. Сегодня 
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значение интеллектуального капитала сотрудников вуза декларируется, но не 

всегда обеспечивается на уровне университетского управления. 

Интеллектуальный капитал создается как усилиями университета, так и 

благодаря личному вкладу конкретных сотрудников в собственное интеллек-

туальное саморазвитие и самосовершенствование. Представители научно-

педагогического сообщества играют не меньшую, а скорее решающую роль в 

этом процессе. Но затраты и инвестиции университета неизбежны, ибо 

накопленный запас знаний, умений и иных качеств человека может быть реа-

лизован и может получить оценку только при включении его в научно-

педагогическую деятельность в рамках вуза. 

Актуальность изучения интеллектуального капитала сотрудников вуза 

определяется необходимостью поиска эффективных управленческих инстру-

ментов и механизмов его развитии. Среди них исследователи особое выде-

ляют академическую мобильность, прежде всего, как процесс интеграции 

российского образовательного сообщества в международное образовательное 

пространство. С одной стороны, она является одним из путей интеграции ву-

зов в международное образовательное пространство, а с другой стороны, 

способствует формированию более высококачественных сотрудников, спо-

собных занять достойное место на национальном и мировом рынке труда об-

ладающих богатейшим интеллектуальным капиталом. 

Академическая мобильность преподавателей университета, становится 

важным компонентом образовательной и исследовательской деятельности 

вузов, является фактором развития их личного интеллектуального капитала и 

интеллектуального капитала университета. Организация академической мо-

бильности преподавателей университета во многом обусловлена целью повы-

шения качества высшего образования через развитие интеллектуального капи-

тала сотрудников вуза. Результатом этого процесса является повышение ин-

теллектуального, креативного потенциала преподавателей, распространение 

передового научного и образовательного опыта на уровне всех подразделений 

университета, диверсификация образовательных программ, развитие и активи-
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зация научных интересов преподавателей, направленных на обеспечение каче-

ства дисциплин и привлечение в университет специалистов из-за рубежа. 

Таким образом, развитие академической мобильности преподавателей 

позволяет улучшить качество предоставляемых образовательных услуг, по-

высить интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского со-

става, развивать сотрудничество между университетами-партнерами, а также 

дает возможность молодым ученым и преподавателям продолжить образова-

ние или приобрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосроч-

ной образовательной или научно-исследовательской программе. 

Академическая мобильность представляет собой сложный и многопла-

новый процесс интеллектуального продвижения, обмена научным и культур-

ным потенциалом, ресурсами, технологиями в международном и внутрирос-

сийском пространстве. Академическая мобильность преподавателей вуза не 

может быть стихийным процессом, она должна базироваться на положениях 

концепции развития российского образования, требует разработки опреде-

ленной нормативно-правовой базы, создания организационных структур. 

Огромное значение имеет политика финансирования программ академиче-

ской мобильности, их информационного «продвижения» и стимулирования. 

Можно определить академическую мобильность как чрезвычайно ресурсоем-

кий процесс, требующий грамотного управления. Только в этом случае ака-

демическая мобильность станет эффективным инструментом управления ин-

теллектуальным капиталом университета. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема формирова-

ния и развития интеллектуального капитала сотрудников университета в со-

пряжении с фактором академической мобильности является малоизученной и 

мало разработанной в теоретическом и практическом плане. В то же время 

некоторые аспекты изучаемой темы получили глубокое отражение в научной 

литературе. 

Понятие человеческого капитала, составной частью которого выступа-

ет интеллектуальный капитал сотрудников вуза, получило разработку в тру-
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дах зарубежных и отечественных исследователей: Д.К. Гэлбрейта, 

Т. Шульца, Г. Беккера, А. С. Дятлова. 

Необходимо отметить, что проблема интеллектуального капитала ста-

вилась в работах многих зарубежных исследователей: Э. Брукинга, 

Л. Прусака, П. Салливана, К.-Э. Свейби, К. Брадли, П. Страссмана, 

Т.Стюарта, Э. Тоффлера, Т. Фортьюнома Т. Сакайя, Л. Эдвинссона, 

М. Мэлоуна, Й. Рууса, П. Бурдье, С. Софиану и др. Отдельные аспекты раз-

вития интеллектуального капитала исследованы в ряде теорий и концепций, 

изучающих роль знаний, человека и накопленных результатов его интеллек-

туальной деятельности в развитии общества и экономики. 

К работам российских ученых, в которых отражены аспекты управле-

ния интеллектуальным капиталом и эффективного использования нематери-

альных ресурсов организации, можно отнести труды В.Л. Иноземцева, 

Л.И. Лукичевой, В. А. Скворцовой, А. Н. Козырева, Б.Б. Леонтьева, 

В.А. Супрун, Б. В. Салихова, Т. М. Орловой, В. П. Багова, В.С. Ступакова, 

Е.Н. Селезнева, Х. А. Фасхиева и др. 

Вопросы академической мобильности исследуются такими учеными, 

как Н. С. Бринев, А. Ю. Слепухин, Г. А. Лукичев, В. И. Байденко, А. Барблан. 

Выделим группу немногочисленных исследователей, которые занимались 

изучением интеллектуального капитала высших учебных заведений — 

В.В.Иванов, О.В. Селиверстова, Н.С. Фролова, С.С. Смирнов, Г.М. Сундукова. 

Объектом исследования является интеллектуальный капитал сотруд-

ников Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Предметом выступает влияние Программы поддержки академической 

мобильности УрФУ на развитие интеллектуального капитала сотрудников. 

Цель работы состояла в изучении характера и результатов влияния 

Программы поддержки академической мобильности УрФУ на развитие ос-

новных компонентов интеллектуального капитала его сотрудников. 
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Задачи данного исследования были определены с учетом поставлен-

ной цели: 

1. Изучить понятие, структуру и функции интеллектуального капитала 

научно-педагогических работников. 

2. Определить специфику интеллектуального капитала научно-

педагогических работников университета и систему факторов, влияющих на 

его формирование и развитие. 

3. Рассмотреть содержание управления интеллектуальным капиталом 

университета и определить в нем место программы академической мобиль-

ности как способу управленческого воздействия на интеллектуальный капи-

тал сотрудников. 

4. Изучить нормативно-правовые и организационные основы академи-

ческой мобильности в Уральском федеральном университете. 

5. Проанализировать основные показатели интеллектуального капитала 

научно-педагогических работников УрФУ в сопряжении с процессом акаде-

мической мобильности. 

6. Выявить оценку участников программы поддержки академической 

мобильности УрФУ ее влияния на их интеллектуальный капитал. 

7. Разработать направления совершенствования программы поддержки 

академической мобильности. 

Информационная база исследования. В качестве информационных 

источников в диссертации были использованы исследования российских и 

зарубежных ученых по заявленной проблеме, нормативно-правовые доку-

менты, результаты собственного эмпирического исследования, отчеты по 

научно-исследовательской работе и реализации Программы развития феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» за 2010–2014 гг., информа-

ционные ресурсы сети Интернет. 

В качестве методов эмпирического исследования были использованы: 
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 анкетирование сотрудников Уральского федерального универси-

тета, являвшихся участниками Программы развития поддержки академиче-

ской мобильности и профессионального роста сотрудников университета в 

2010–2014 гг., направленный на изучение их субъективных оценок влияния 

программы академической мобильности на основные элементы их интеллек-

туального капитала, а также выявление эффективных способов развития ин-

теллектуального капитала научно-педагогических сотрудников, в том числе 

через совершенствование программы поддержки академической мобильности 

УрФУ; данные обрабатывались с помощью прикладной программы Vortex; 

 анализ нормативно-правовых актов (международных, федераль-

ных и областных законов, постановлений Правительства РФ, Минобрнауки 

РФ, локальных нормативных документов УрФУ), направленных на регули-

рование процесса академической мобильности и развитие интеллектуального 

капитала вузов; 

 анализ данных отчетов по научно-исследовательской работе под-

разделений УрФУ и отчетов по реализации Программы развития федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет име-

ни первого Президента России Б. Н. Ельцина» за 2010–2014 гг. 

Научная новизна данной работы заключается в следующем:  

1. Уточняется содержание понятие и структура интеллектуального капи-

тала научно-педагогических сотрудников университета, а также конкретизи-

руется понятие управления им. Мы предлагаем определять интеллектуальный 

капитал научно-педагогических сотрудников как обладание знаниями и опы-

том, профессиональным образованием и навыками, способностями к иннова-

циям, которые при их применении создают повышают их конкурентоспособ-

ность, а также обеспечивают конкурентные преимущества университета. 

Под управлением интеллектуальным капиталом университета мы по-

нимаем систему деятельности, направленную на сохранение и развитие всех 

компонентов интеллектуального капитала сотрудников, формирование у них 
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мотивации к самоивестированию в собственный интеллектуальный капитал с 

целью повышения конкурентоспособности наукоемких работников и универ-

ситета в целом. 

2. Предлагается рассматривать программу академической мобильности 

как управленческий инструмент развития интеллектуального капитала со-

трудников университета. В качестве инструмента управления программа ака-

демической мобильности имеет: нормативно-правовую основу; необходимые 

организационные структуры и практики, целевые ориентиры, имеющие стра-

тегическую направленность, финансовое и информационное ресурсное обес-

печение и т.д. Впервые было конкретизировано влияние мероприятий, реали-

зованных по программе поддержки академической мобильности, на развитие 

основных элементов интеллектуального капитала научно-педагогических со-

трудников УрФУ. 

3. Разработана и апробирована методика исследования влияния акаде-

мической мобильности на интеллектуальный капитал научно-педагогических 

работников. Она включает в себя три компонента: 1) изучение нормативно-

правовых основ академической мобильности на уровне вуза; 2) анализ ос-

новных показателей интеллектуального капитала сотрудников университета; 

3) сопоставление объективных показателей академической мобильности и 

субъективных оценок ее эффективности. 

Практическая значимость работы заключается в выявлении характе-

ра и результатов академической мобильности на развитие интеллектуального 

капитала сотрудников УрФУ, а также создании информационной базы для 

совершенствования институциональных условий поддержки и активизации 

академической мобильности и интеллектуального капитала сотрудников. 

Апробация результатов исследования. Результаты магистерской дис-

сертации были представлены на таких конференциях, как Международная 

научно-практическая конференция «Региональное развитие: стратегии и че-

ловеческий капитал» г. Екатеринбург УрФУ, 2014, V Конгресс социологов 

тюркоязычных стран «Национальные стратегии развития тюркоязычных 
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стран» г. Алматы, 2014, юбилейная Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием XX Уральские социологические 

чтения «Социокультурное развитие Большого Урала: тренды, проблемы, 

перспективы», Дни науки ИГУП 2015: Стратегии развития социальных общ-

ностей, институтов и территорий. 

Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация состоит 

из двух глав: 1) Теоретические основы исследования интеллектуального ка-

питала сотрудников вуза и академической мобильности как способа его раз-

вития (включает четыре параграфа); 2) Программа поддержки академической 

мобильности в Уральском Федеральном университете как инструмент управ-

ления интеллектуальным капиталом (включает три параграфа). Объем дис-

сертации составляет 170 страницы. Диссертация включает 31 таблицу. Биб-

лиографический список состоит из 109 источников (с учетом собственных 

публикаций магистранта). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Одним из главных ресурсов любой современной организации, необхо-

димым для достижения ее стратегических целей, выступает интеллектуаль-

ный капитал ее сотрудников. Особое значение интеллектуальный капитал 

приобретает в функционировании и развитии такой сложной организации, 

как высшее учебное заведение — университет. Наряду с финансовым, соци-

альным, информационным капиталом, материальными ресурсами он являет-

ся основой реализации стратегии развития вуза в условиях масштабных из-

менений в сфере высшего профессионального образования. Формирование, 

сохранение и развитие интеллектуального капитала университета позволяет 

достигнуть максимальной социальной эффективности вуза. 

Актуальность изучения интеллектуального капитала университета оче-

видна, она обусловлена следующими обстоятельствами. Становление в мире и, 

в определенной мере в России, экономики, основанной на знаниях, усиливает 

значимость интеллектуального капитала профессионалов как главного фактора 

производства. В свою очередь формирование интеллектуального капитала 

представителей различных профессиональных общностей происходит, прежде 

всего, в высших учебных заведениях. Носителями интеллектуального капитала 

в высшей школе являются научно-педагогические работники, создающие 

большую часть интеллектуальных продуктов и определяющие конкурентоспо-

собность вуза. Именно их интеллектуальный капитал и составляет базу для раз-

вития и повышения привлекательности высшего учебного заведения. Творче-

ская активность преподавателей, выраженная в создании объектов интеллекту-

ального капитала, превращается в ресурс, который со временем накапливается 

и приносит отдачу не только его обладателям, но и вузу в целом. 

Структура интеллектуального капитала вуза образована «продуктами» 

интеллектуальной (научно-исследовательской и образовательной) деятельно-

сти. Она включает результаты научных исследований (фундаментальных 

и прикладных), открытия, изобретения, технологии, патенты, публикации 
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(статьи, в том числе в высокорейтинговых изданиях, монографии, учебно-

методические разработки), грантовую активность и др. Важными показате-

лями интеллектуального капитала университета являются: число преподава-

телей, имеющих ученые степени и звания, различные индексы цитирования 

работ сотрудников вуза, объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, объем научной, инновационной и высокотехноло-

гичной продукции, доля научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в структуре дохода университета и др. 

Оценка интеллектуального капитала университета может осуществ-

ляться по ряду объективных и субъективных показателей. Могут использо-

ваться прямые и косвенные показатели, например, количество приглашений, 

которые получают преподаватели и научные сотрудники вуза из зарубежных 

организаций. 

Актуальным вопросом изучения интеллектуального капитала универ-

ситета является определение системы управленческих, научно-технических, 

экономических и социальных факторов, влияющих на его качество. Среди 

них — факторы микросреды: уровень образовательной подготовки препода-

вателей, их научной квалификации, материально-техническая база, организа-

ция всех видов деятельности преподавателя (учебно-методической, научной 

работы), а также факторы макросреды: приоритеты государственной полити-

ки в сфере ВПО, финансирование научной деятельности вузов, системы по-

вышения квалификации. 

Среди всех названных факторов, определяющих развитие интеллекту-

ального капитала университета, мы особо выделяем управление, задачи ко-

торого заключаются в создании условий для формирования интеллектуаль-

ного капитала необходимого уровня и качества, обеспечении механизмов его 

сохранения и развития, разработке системы оценки его как такового и во вза-

имосвязи с другими составляющими человеческого капитала вуза. Сегодня 

значение интеллектуального капитала сотрудников вуза декларируется, но не 

всегда обеспечивается на уровне университетского управления. 
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Интеллектуальный капитал создается как усилиями университета, так и 

благодаря личному вкладу конкретных сотрудников в собственное интеллек-

туальное саморазвитие и самосовершенствование. Представители научно-

педагогического сообщества играют не меньшую, а скорее решающую роль в 

этом процессе. Но затраты и инвестиции университета неизбежны, ибо 

накопленный запас знаний, умений и иных качеств человека может быть реа-

лизован и может получить оценку только при включении его в научно-

педагогическую деятельность в рамках вуза. 

Актуальность изучения интеллектуального капитала сотрудников вуза 

определяется необходимостью поиска эффективных управленческих инстру-

ментов и механизмов его развитии. Среди них исследователи особое выде-

ляют академическую мобильность, прежде всего, как процесс интеграции 

российского образовательного сообщества в международное образовательное 

пространство. С одной стороны, она является одним из путей интеграции ву-

зов в международное образовательное пространство, а с другой стороны, 

способствует формированию более высококачественных сотрудников, спо-

собных занять достойное место на национальном и мировом рынке труда, 

обладающих богатейшим интеллектуальным капиталом. 

Академическая мобильность преподавателей университета становится 

важным компонентом образовательной и исследовательской деятельности ву-

зов, является фактором развития их личного интеллектуального капитала и 

интеллектуального капитала университета. Организация академической мо-

бильности преподавателей университета во многом обусловлена целью повы-

шения качества высшего образования через развитие интеллектуального капи-

тала сотрудников вуза. Результатом этого процесса является повышение ин-

теллектуального, креативного потенциала преподавателей, распространение 

передового научного и образовательного опыта на уровне всех подразделений 

университета, диверсификация образовательных программ, развитие и активи-

зация научных интересов преподавателей, направленных на обеспечение каче-

ства дисциплин и привлечение в университет специалистов из-за рубежа. 
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Таким образом, развитие академической мобильности преподавателей 

позволяет улучшить качество предоставляемых образовательных услуг, по-

высить интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского со-

става, развивать сотрудничество между университетами-партнерами, а также 

дает возможность молодым ученым и преподавателям продолжить образова-

ние или приобрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосроч-

ной образовательной или научно-исследовательской программе. 

Академическая мобильность представляет собой сложный и многопла-

новый процесс интеллектуального продвижения, обмена научным и культур-

ным потенциалом, ресурсами, технологиями в международном и внутрирос-

сийском пространстве. Академическая мобильность преподавателей вуза не 

может быть стихийным процессом, она должна базироваться на положениях 

концепции развития российского образования, требует разработки опреде-

ленной нормативно-правовой базы, создания организационных структур. 

Огромное значение имеет политика финансирования программ академиче-

ской мобильности, их информационного «продвижения» и стимулирования. 

Можно определить академическую мобильность как чрезвычайно ресурсоем-

кий процесс, требующий грамотного управления. Только в этом случае ака-

демическая мобильность станет эффективным инструментом управления ин-

теллектуальным капиталом университета. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема формирова-

ния и развития интеллектуального капитала сотрудников университета в со-

пряжении с фактором академической мобильности является малоизученной и 

мало разработанной в теоретическом и практическом плане. В то же время 

некоторые аспекты изучаемой темы получили глубокое отражение в научной 

литературе. 

Понятие человеческого капитала, составной частью которого выступа-

ет интеллектуальный капитал сотрудников вуза, получило разработку в тру-

дах зарубежных и отечественных исследователей: Д.К. Гэлбрейта, 

Т. Шульца, Г. Беккера, А. С. Дятлова. 
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Необходимо отметить, что проблема интеллектуального капитала ста-

вилась в работах многих зарубежных исследователей: Э. Брукинга, 

Л. Прусака, П. Салливана, К.-Э. Свейби, К. Брадли, П. Страссмана, 

Т. Стюарта, Э. Тоффлера, Т. Фортьюнома Т. Сакайя, Л. Эдвинссона, 

М.  Мэлоуна, Й. Рууса, П. Бурдье, С. Софиану и др. Отдельные аспекты раз-

вития интеллектуального капитала исследованы в ряде теорий и концепций, 

изучающих роль знаний, человека и накопленных результатов его интеллек-

туальной деятельности в развитии общества и экономики. 

К работам российских ученых, в которых отражены аспекты управле-

ния интеллектуальным капиталом и эффективного использования нематери-

альных ресурсов организации, можно отнести труды В.Л. Иноземцева, 

Л.И. Лукичевой, В. А. Скворцовой, А. Н. Козырева, Б.Б. Леонтьева, 

В.А. Супрун, Б. В. Салихова, Т. М. Орловой, В. П. Багова, В. С. Ступакова, 

Е.Н. Селезнева, Х. А. Фасхиева и др. 

Вопросы академической мобильности исследуются такими учеными, как 

Н. С. Бринев, А. Ю. Слепухин, Г. А. Лукичев, В. И. Байденко, А. Барблан. Вы-

делим группу немногочисленных исследователей, которые занимались изуче-

нием интеллектуального капитала высших учебных заведений — В.В. Иванов, 

О.В. Селиверстова, Н.С. Фролова, С.С. Смирнов, Г.М. Сундукова. 

Объектом исследования является интеллектуальный капитал сотруд-

ников Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Предметом выступает влияние Программы поддержки академической 

мобильности УрФУ на развитие интеллектуального капитала сотрудников. 

Цель работы состояла в изучении характера и результатов влияния 

Программы поддержки академической мобильности УрФУ на развитие ос-

новных компонентов интеллектуального капитала его сотрудников. 

Задачи данного исследования были определены с учетом поставлен-

ной цели: 
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1. Изучить понятие, структуру и функции интеллектуального капитала 

научно-педагогических работников. 

2. Определить специфику интеллектуального капитала научно-

педагогических работников университета и систему факторов, влияющих на 

его формирование и развитие. 

3. Рассмотреть содержание управления интеллектуальным капиталом 

университета и определить в нем место программы академической мобиль-

ности как способу управленческого воздействия на интеллектуальный капи-

тал сотрудников. 

4. Изучить нормативно-правовые и организационные основы академи-

ческой мобильности в Уральском федеральном университете. 

5. Проанализировать основные показатели интеллектуального капитала 

научно-педагогических работников УрФУ в сопряжении с процессом акаде-

мической мобильности. 

6. Выявить оценку участников программы поддержки академической 

мобильности УрФУ ее влияния на их интеллектуальный капитал. 

7. Разработать направления совершенствования программы поддержки 

академической мобильности. 

Информационная база исследования. В качестве информационных 

источников в диссертации были использованы исследования российских и 

зарубежных ученых по заявленной проблеме, нормативно-правовые доку-

менты, результаты собственного эмпирического исследования, отчеты по 

научно-исследовательской работе и реализации Программы развития феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» за 2010–2014 гг., информа-

ционные ресурсы сети Интернет. 

В качестве методов эмпирического исследования были использованы: 

 анкетирование сотрудников Уральского федерального универси-

тета, являвшихся участниками Программы развития поддержки академиче-
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ской мобильности и профессионального роста сотрудников университета в 

2010–2014 гг., направленный на изучение их субъективных оценок влияния 

программы академической мобильности на основные элементы их интеллек-

туального капитала, а также выявление эффективных способов развития ин-

теллектуального капитала научно-педагогических сотрудников, в том числе 

через совершенствование программы поддержки академической мобильности 

УрФУ; данные обрабатывались с помощью прикладной программы Vortex; 

 анализ нормативно-правовых актов (международных, федераль-

ных и областных законов, постановлений Правительства РФ, Минобрнауки 

РФ, локальных нормативных документов УрФУ), направленных на регули-

рование процесса академической мобильности и развитие интеллектуального 

капитала вузов; 

 анализ данных отчетов по научно-исследовательской работе под-

разделений УрФУ и отчетов по реализации Программы развития федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет име-

ни первого Президента России Б.Н. Ельцина» за 2010–2014 гг. 

Научная новизна данной работы заключается в следующем:  

1. Уточняется содержание понятие и структура интеллектуального капи-

тала научно-педагогических сотрудников университета, а также конкретизи-

руется понятие управления им. Мы предлагаем определять интеллектуальный 

капитал научно-педагогических сотрудников как обладание знаниями и опы-

том, профессиональным образованием и навыками, способностями к иннова-

циям, которые при их применении создают повышают их конкурентоспособ-

ность, а также обеспечивают конкурентные преимущества университета. 

Под управлением интеллектуальным капиталом университета мы бу-

дем понимать систему деятельности, направленную на сохранение и развитие 

всех компонентов интеллектуального капитала сотрудников, формирование у 

них мотивации к самоивестированию в собственный интеллектуальный ка-



19 
 

питал с целью повышения конкурентоспособности наукоемких работников и 

университета в целом. 

2. Предлагается рассматривать программу академической мобильности 

как управленческий инструмент развития интеллектуального капитала со-

трудников университета. В качестве инструмента управления программа ака-

демической мобильности имеет: нормативно-правовую основу; необходимые 

организационные структуры и практики, целевые ориентиры, имеющие стра-

тегическую направленность, финансовое и информационное ресурсное обес-

печение и т.д. Впервые было конкретизировано влияние мероприятий, реали-

зованных по программе поддержки академической мобильности, на развитие 

основных элементов интеллектуального капитала научно-педагогических со-

трудников УрФУ. 

3. Разработана и апробирована методика исследования влияния акаде-

мической мобильности на интеллектуальный капитал научно-педагогических 

работников на уровне организации. Она включает в себя три компонента: 

1) изучение нормативно-правовых основ академической мобильности на 

уровне вуза; 2) анализ основных показателей интеллектуального капитала со-

трудников университета; 3) сопоставление объективных показателей акаде-

мической мобильности и субъективных оценок ее эффективности. 

Практическая значимость работы заключается в выявлении характе-

ра и результатов академической мобильности на развитие интеллектуального 

капитала сотрудников УрФУ, а также создании информационной базы для 

совершенствования институциональных условий поддержки и активизации 

академической мобильности и интеллектуального капитала сотрудников. 

Апробация результатов исследования. Результаты магистерской дис-

сертации были представлены на таких конференциях, как Международная 

научно-практическая конференция «Региональное развитие: стратегии и че-

ловеческий капитал» г. Екатеринбург УрФУ, 2014, V Конгресс социологов 

тюркоязычных стран «Национальные стратегии развития тюркоязычных 

стран» г. Алматы, 2014, юбилейная Всероссийская научно-практическая 
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конференция с международным участием XX Уральские социологические 

чтения «Социокультурное развитие Большого Урала: тренды, проблемы, 

перспективы», Дни науки ИГУП 2015: Стратегии развития социальных общ-

ностей, институтов и территорий. 

Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация состоит 

из двух глав: 1) Теоретические основы исследования интеллектуального ка-

питала сотрудников вуза и академической мобильности как способа его раз-

вития (включает четыре параграфа); 2) Программа поддержки академической 

мобильности в Уральском Федеральном университете как инструмент управ-

ления интеллектуальным капиталом (включает три параграфа). Объем дис-

сертации составляет 170 страницы. Диссертация включает 31 таблицу. Биб-

лиографический список состоит из 109 источников (с учетом собственных 

публикаций магистранта). 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА СОТРУДНИКОВ ВУЗА И 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ КАК СПОСОБА ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Интеллектуальный капитал сотрудников университета: понятие, 

структура и функции 

 

Мы исходим из понимания интеллектуального капитала как части че-

ловеческого капитала. Многие характеристики и свойства человеческого ка-

питала в целом присущи и интеллектуальному капиталу, и мы, анализируя 

понятие человеческого капитала, одновременно определяем сущностные ха-

рактеристики его важнейшего элемента — интеллектуального капитала. 

Впервые в научный оборот понятие человеческого капитала ввел из-

вестный представитель экономической науки Г. Беккер, который определил 

его как совокупность навыков, знаний и умений человека, расходы на полу-

чение которых (через образование, внутрикорпоративное обучение и т. д.) 

могут приносить со временем ощутимую прибыль и самому работнику, и его 

работодателю. В своей работе Г. Беккер осуществил расчет экономической 

эффективности образования, которое считал ключевым фактором формиро-

вания и развития человеческого капитала. Отдачу от инвестиций в образова-

ние Г. Беккер рассчитал как отношение доходов к издержкам, определив ее в 

размере примерно 12–14 % годовой прибыли 25, с. 19–45. В дальнейшем 

содержание понятия человеческого капитала существенно расширилось 49. 

Значительный вклад в развитие теории человеческого капитала внесли 

работы социологов, прежде всего, П. Бурдье. В его работах в контексте ана-

лиза власти, политики, социальной стратификации общества рассматривают-

ся понятия символического и культурного капитала различных групп, очень 

близкие по содержанию к понятию человеческого капитала 92, 93, 98. 

Американский социолог П. ДиМаджио продолжил развивать идеи Бур-

дье, изучая влияние культурного капитала на профессиональное продвижение 
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94, с. 189–201]. Оказалось, после окончания высшей школы, а также на ака-

демическую успешность (а значит, и на интеллектуальный капитал). Важной 

идеей социологов было утверждение, что важнейшей составляющей челове-

ческого капитала является интеллект и образование, потому что объем и ка-

чество знаний, которыми обладает человек, характеризует его способность к 

росту и развитию. 

Человеческому капиталу присущи основные свойства экономического, 

финансового, физического капитала, такие как: конвертируемость, стои-

мость, оборачиваемость, альтернативность, оптимизация, измеримость, уста-

ревание и обесценивание. Однако человеческий капитал обладает специфи-

ческими, характерными только для него свойствами: 

1) он не отчуждаем от человека — его носителя; 

2) он быстро деградирует, обесценивается в отсутствии развития и 

инвестиций; 

3) его реализация порождает синергетический эффект; 

4) его конвертация в другие виды капитала означает неэквивалент-

ный обмен; 

5) оценка человеческого капитала и инвестиций в него затруднена; 

6) инвестирование сопровождается большими рисками, чем инве-

стирование в физический капитал. 

Человеческий капитал имеет непосредственное отношение к человеку, 

трудовым ресурсам. Он включает знания, творческий и интеллектуальный 

потенциал, личные качества, моральные ценности, умения и навыки, лидер-

ские способности, культуру труда, которые используются для получения до-

хода индивидом либо организацией. Человеческий капитал — это ресурсы, 

воплощенные в конкретных людях, работающих в организации или связан-

ных с ней таким образом, что организация получает возможность использо-

вать эти ресурсы. Носителями человеческого капитала выступают професси-

оналы, наделенные уникальными способностями, значимость которых для 

общества, конкретной организации достаточно велика. В научной литературе 
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существуют и другие позиции по вопросу трактовки понятия «человеческий 

капитал», принадлежащие Л. Вальрасу 18, с. 36, Дж. Миллю 99, с. 127, 

А.С. Дятлову 42, с. 37 и др. 

Исходя из понимания сущности и структуры человеческого капитала, 

мы можем определить интеллектуальный капитал как разновидность чело-

веческого капитала, приобретающего в современном обществе особое значе-

ние. В конце XX в. развитые страны осуществили переход к экономике зна-

ний, которая трактуется как особый этап хозяйственного развития общества, 

на котором решающую роль в производстве товаров и услуг играет интел-

лектуальный капитал и формирующиеся на его основе возможности челове-

ка, организаций и общества в целом. Интеллектуальный капитал задает темп 

и характер обновления технологий, продукции, услуг. 

В условиях информационного общества интеллектуальный капитал при-

знается ведущим ресурсом, наличие и использование которого является осно-

вой деятельности любого социального и экономического субъекта и влияет на 

его эффективное функционирование. Значимость данного фактора возрастает 

с каждым днем, поскольку в современном мире приоритет отдается интеллек-

туальной, творческой деятельности индивидов. Основой общественного раз-

вития человечества признан «умственный запас», поэтому проблема воздей-

ствия интеллектуального капитала на результаты деятельности социальных и 

экономических субъектов является весьма актуальной в настоящее время. 

В связи с этим остановимся на рассмотрении ключевой для нашего ис-

следования категории интеллектуального капитала. Необходимо отметить, что 

этот вопрос в настоящее время является одним из малоизученных как в отече-

ственной, так и в зарубежной науке. Несмотря на наличие достаточно большо-

го количества исследований по рассматриваемой нами проблеме, категория 

«интеллектуальный капитал» по-прежнему остается одной из неопределенных 

и наиболее подвижных 61. 

Природа интеллектуального капитала привлекала к себе внимание мно-

гих ученых, которые по-разному понимали это явление. Общей причиной воз-
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никновения их интереса к нему было стремление расширить список основных 

факторов, участвующих в современном производстве наряду с физическим 

капиталом и трудом. В 1969 г. Д.К. Гэлбрейт определил термин «интеллекту-

альный капитал» как нечто большее, чем «чистый интеллект» человека, вклю-

чающее определенную интеллектуальную деятельность 39. С тех пор иссле-

дователи многократно корректировали и дополняли определение интеллекту-

ального капитала. Так, Э. Брукинг пишет, что «интеллектуальный капитал» — 

это термин для обозначения нематериальных активов, без которых компания 

не может существовать, усиливая конкурентные преимущества 30. 

В анализе интеллектуального капитала мы исходим из уровневого под-

хода, согласно которому интеллектуальный капитал формируется и реализует-

ся на трех уровнях: индивидуальном (личностном), организационном или 

общностном, социальном. По мнению профессора школы бизнеса Открытого 

университета К. Брадли, «интеллектуальный капитал — это превращение зна-

ний и неосязаемых активов в полезные ресурсы, которые дают конкурентные 

преимущества индивидуумам, фирмам и нациям». Автор, верно, заметил, что 

интеллектуальный капитал как полезный ресурс может стать мощным конку-

рентным преимуществом любого социального субъекта. 

В общественном воспроизводстве организация выступает организаци-

онной формой формирования интеллектуального капитала. Поскольку любая 

организация — часть системы общества, то через нее осуществляется воспро-

изводство общества. Это взаимосвязанные системы, все элементы которых 

взаимодействуют. Особым носителем интеллектуального капитала является 

общество, его интеллектуальный потенциал и капитал — важнейшая характе-

ристика уровня его развития. Интеллектуальный потенциал общества — это 

его совокупная способность его членов к освоению и осмыслению мира, 

накопленный ими объем научной и культурной информации, системы произ-

водства, передачи знаний, а также соответствующая совокупность рабочей си-

лы, способной принимать, перерабатывать, использовать, воспроизводить и 

передавать информацию 45. 
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Интеллектуальный капитал конкретных людей, организаций или нации 

вместе взятые определяют место государства в мировых экономических от-

ношениях, его вес и конкурентоспособность. В современных условиях интел-

лектуальный капитал включает в свой состав индивидуальный интеллектуаль-

ный капитал, формируемый в рамках отдельных производственных единиц, 

единство которого на макроуровне представляет собой совокупный интеллек-

туальный капитал 45. 

По мнению В.Л. Иноземцева, «интеллектуальный капитал — это ин-

формация и знания, специфические по своей природе и формам участия в 

производственном процессе факторы». Составные части интеллектуального 

капитала, согласно точке зрения В.Л. Иноземцева — это, прежде всего, опыт, 

знания, навыки, способности работников компании к нововведениям, а также 

их общая культура, приверженность философии фирмы, ее внутренним ценно-

стям. Кроме того, интеллектуальный капитал включает так называемый струк-

турный капитал, образованный патентами, лицензиями, торговыми марками, 

организационной структурой, базами данных, электронными сетями и др. 47. 

Другой отечественный исследователь Б.Б. Леонтьев под интеллектуаль-

ным капиталом того или иного субъекта понимает стоимость совокупности 

имеющихся у него интеллектуальных активов, включая интеллектуальную 

собственность, его природные и приобретенные интеллектуальные способно-

сти и навыки, а также накопленные им базы знаний и полезные отношения с 

другими субъектами. Ценность субъекта интеллектуального капитала всегда 

должна рассматриваться в соотношении с реально ожидаемыми результатами 

его интеллектуальной деятельности и на этом основании должна выражаться 

соответствующей стоимостью 50. 

По А. Стюарду, «интеллектуальный капитал – это сумма знаний всех 

работников компании, обеспечивающая ее конкурентоспособность. Патенты, 

процессы, управленческие навыки, технологии, опыт и информация о потре-

бителях и поставщиках, объединенные вместе, составляют интеллектуальный 

капитал» 82, с. 372. 
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Похожее по содержанию определение принадлежит К. Тейлору. Он счи-

тает, что интеллектуальный капитал компании составляют знания ее сотруд-

ников, накопленные ими при разработке продуктов, оказании услуг, а также ее 

организационная структура и интеллектуальная собственность 86. 

Множественность определений интеллектуального капитала говорит о 

сложности, многогранности самого феномена, плюрализме подходов к его по-

ниманию и управлению им. Анализ приведенных определений позволяет за-

ключить, что общепринятого определения интеллектуального капитала нет. 

Требуется такая его формулировка, которая имела бы управленческую 

направленность, устанавливала бы взаимосвязь этого понятия, его содержа-

ния, структурных элементов с другими категориями теории человеческого ка-

питала и управления, указала бы направление разработки методов оценки 

уровня интеллектуального капитала, открыла бы путь для дальнейших иссле-

дований в данном направлении 35. 

Обратимся далее к вопросу о структуре интеллектуального капитала. 

Структуру интеллектуального капитала можно рассматривать с различных то-

чек зрения. Это связано с множественностью трактовок сущности интеллекту-

ального капитала. 

В конце 1980-х гг. К. Свейби разработал модель структуры интеллекту-

ального капитала организации, отождествляя его с нематериальными активами. 

Он различал три основных элемента интеллектуального капитала: 1) индивиду-

альную компетентность — способность людей действовать в различных ситуа-

циях на основе умений, образования, опыта, ценностных установок, социаль-

ных навыков; 2) внутреннюю структуру организации — то, что создано его ра-

ботниками и является его собственностью: технологии, управленческую и ин-

формационную системы, а также организационную культуру; 3) внешнюю 

структуру организации, которая состоит из связей с заказчиками, поставщиками 

и конкурентами, включая торговые марки и имидж организации 104. 

В работе Л. Эдвинссона описана следующая структура интеллектуаль-

ного капитала, включающая в себя два элемента: человеческий капитал— 
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компетенции и опыт сотрудников компании, которые утрачиваются с их ухо-

дом; структурный капитал, принадлежащий всей компании, но являющийся 

продуктом деятельности ее сотрудников: ценность отношений с клиентами 

(клиентский капитал), ценность продуктов интеллектуальной собственности 

(идеи, патенты, лицензии и т.п., т.е. инновационный капитал), а также цен-

ность инфраструктуры компании (процессный капитал) 91. 

Британский исследователь интеллектуального капитала организации 

Э. Брукинг выделяет в нем четыре составные части: 

1) рыночные активы — это тот потенциал, который обеспечивается нема-

териальными активами, связанными с рыночными операциями (марки товаров, 

покупательская приверженность, корпоративное имя, портфель заказов и т.д.); 

2) интеллектуальную собственность как актив — узаконенный инстру-

мент для защиты различных корпоративных активов (ноу-хау, патенты, автор-

ские права, производственные и торговые секреты и т. п.); 

3) человеческие активы — совокупность коллективных знаний сотруд-

ников организации, их творческих способностей, управленческих, руководя-

щих и предпринимательских качеств, поведения в различных ситуациях; 

4) инфраструктурные активы — технологии, методы и процессы, дела-

ющие возможной работу организации (корпоративная культура, методы оцен-

ки риска, финансовая структура, базы данных и пр.) 30. 

По мнению В. П. Багова, Е. Н. Селезнева и B. C. Ступакова, интеллекту-

альный капитал организации представляет собой ее интеллектуальное богат-

ство, предопределяющее ее творческие возможности по созданию и реализа-

ции интеллектуальной и инновационной продукции. Интеллектуальный капи-

тал состоит из двух элементов — кадрового капитала и интеллектуальной соб-

ственности 19. Интеллектуальная собственность двойственна. С одной сто-

роны, она является товаром на рынке интеллектуальной продукции, а, с дру-

гой — это инструмент, непосредственно участвующий и овеществляющийся в 

создании инновационной продукции. 
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Принципиально общим между рассмотренными подходами к структуре 

интеллектуального капитала является то, что они включают запас знаний, 

практические навыки, интеллектуальные способности людей, их моральные 

ценности, мотивацию, которые используются организацией для получения до-

хода. Именно в таком ключе мы далее будем рассматривать интеллектуальный 

капитал сотрудников университета. 

Рассмотрим особенности интеллектуального капитала. Одной из них явля-

ется то, что он носит характер стратегического ресурса. В современных условиях 

интеллектуальный капитал определяет главные тенденции экономического роста 

страны, отрасли, организации. Формирование интеллектуального капитала тре-

бует от самого человека и всего общества значительных и все возрастающих за-

трат. Интеллектуальный капитал в виде знаний, навыков, опыта может быть 

накапливаемым. По мере накопления интеллектуального капитала его доход-

ность повышается до определенного предела, ограниченного верхней границей 

активной трудовой деятельности (активного трудового возраста), а потом резко 

снижается. В связи с этим исследователи утверждают, что управление должно в 

большей степени ориентироваться на долгосрочную перспективу и максимиза-

цию благосостояния общества, нежели чем на краткосрочные цели и удовлетво-

рение требований сугубо финансовых стейкхолдеров 95, 97, 100. 

Функционирование интеллектуального капитала, степень отдачи от его 

применения обусловлены свободным волеизъявлением субъекта, его индиви-

дуальными интересами и предпочтениями, его материальной и моральной за-

интересованностью, ответственностью, мировоззрением и общим уровнем 

культуры, в том числе и экономической. 

Нам близок подход С. Софиану, который определяет интеллектуальный 

капитал как обладание знаниями и опытом, профессиональным образованием 

и навыками, взаимосвязями и способностями к инновациям, которые при их 

применении создают организации конкурентные преимущества 102. Другие 

исследователи, например, Т. Стюарт, идентифицируют интеллектуальный ка-
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питал с совокупностью знаний и компетенций работников, которые могут 

принести компании дополнительные конкурентные преимущества 103. 

Л. Эдвинссон и М. Малоун расширили определение Т. Стюарта, трактуя ин-

теллектуальный капитал как обладание прикладными знаниями и опытом, ор-

ганизационными технологиями, связями с клиентами и профессиональными 

навыками, которые предоставляют организации конкурентное преимущество 

на рынке 96. Таким образом, на основе анализа приведенных определений 

мы можем отметить, что, формулируя дефиниции интеллектуального капита-

ла, исследователи опираются на его структуру, что в принципе логично. 

Обобщая результаты анализа различных трактовок интеллектуального 

капитала и его структуры, мы можем определить, что структура интеллекту-

ального капитала сотрудников университета включает в себя следующие эле-

менты: 

1. Профессиональные знания, умения, навыки, основными показате-

лями которых выступают: 

 базовое образование (его уровень, соответствие выполняемой работе и т. д.); 

  дополнительное образование (курсы повышения квалификации, пере-

подготовки и т. д.); 

  награды, в том числе профессионального сообщества; 

 ученые степени и звания. 

2. Научные публикации, индикаторами которых выступают: 

 общая публикационная активность (количество публикаций за год); 

 виды публикаций (методических, научных и т. д. разработок); 

 наличие публикаций в высокорейтинговых изданиях, в т. ч. в изда-

ниях, входящих в список ВАК, РИНЦ, в международные базы цитирования. 

3. Наличие научных разработок и патентов (патентная активность); 

4. Опыт участия в грантах (грантовая активность); 

5. Опыт участия в работе научных коллективов (научных центров, 

школ, международных исследовательских коллективах); 
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6. Опыт участия в научных мероприятиях. 

Выделенные нами структурные элементы интеллектуального капитала 

сотрудников вуза далее будут рассматриваться нами в рамках практического 

исследования интеллектуального капитала сотрудников Уральского федераль-

ного университета. 

Интеллектуальный капитал как явление выполняет ряд социальных 

функций, важнейшими из которых являются: 

 накопительная (позволяет накапливать и концентрировать знания, 

опыт и умения); 

 производственная (направленна на вовлечение интеллектуальных 

ресурсов в производственные процессы); 

 воспроизводственная (дает возможность осуществлять воспроизвод-

ственные процессы, развивать и совершенствовать интеллектуальный капитал); 

 стимулирующая (обеспечивает возможность получения материаль-

ных и нематериальных благ в процессе создания и использования интеллекту-

ального капитала); 

 обеспечения производительности труда, конкурентоспособности, 

воздействия на экономический рост (определяет необходимость применения 

интеллектуальных ресурсов в деятельности предприятия). 

Развитие экономической системы, разрешение противоречий, обуслов-

ленных социальной природой интеллектуальной деятельности человека, 

напрямую зависят от движения интеллектуального капитала. Он выступает в 

качестве управляющей системы для экономики страны. В конечном счете, ин-

теллектуальный капитал представляет собой социально-экономическую си-

стему, имеющую специфические свойства, а в качестве основы — способность 

людей к интеллектуальному труду, позволяющей устойчиво создавать либо 

прибавочную стоимость, либо социальный эффект. 

Личность научно-педагогического работника, уникальность его интел-

лектуальных свойств становится интегральным показателем качественного 

развития способности к научно-педагогическому труду как основы интеллек-
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туального капитала университета. Последний имеет свою специфику, обу-

словленную как социальной миссией высшего образования, так и организаци-

онной средой конкретного вуза, включающей особенности научной и образо-

вательной деятельности и особенности вузовского управления. Специфике ин-

теллектуального капитала сотрудников высшего учебного заведения будет по-

священ следующий параграф. 

 

1.2. Особенности интеллектуального капитала научно-педагогических 

сотрудников университета 

 

Обладателями крупного интеллектуального капитала, наряду с высоко-

технологичными корпорациями и научными организациями, являются веду-

щие университеты страны и мира. Профессорско-преподавательский состав, 

научные сотрудники, аспиранты, студенты — это носители уникального ин-

теллектуального капитала, который составляет основное конкурентное пре-

имущество вузов. 

Для успешной деятельности вуза огромное значение имеет его способ-

ность оперативно реагировать на изменяющиеся потребности общества с ис-

пользованием тех элементов интеллектуального капитала, которые повыша-

ют его привлекательность, престиж, качество образования, свидетельствуют 

о соответствии вуза экономике знания. По мнению экспертов, в последние 

годы Россия предприняла ряд важных шагов для перехода к экономике зна-

ния 17, чему мешает тот факт, что большинство российских вузов являются 

информационно закрытыми организациями, не участвующими в междуна-

родном информационном обмене, что снижает развитие их интеллектуально-

го потенциала и конкурентоспособности. 

Подписание Россией в 1997 г. Лиссабонской Конвенции «О признании 

квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском реги-

оне» и заключение ею в 2003 г. Болонского соглашения инициировало ре-

формирование российской системы образования. Реформа затронула те ее 
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структуры и организации, которые связаны с формированием и использова-

нием интеллектуального капитала вузов. 

Главными задачами Болонского процесса являются формирование 

единого образовательного пространства, единого рынка труда высшей ква-

лификации в Европе, обеспечение качества европейского образования, кон-

курентоспособности вузов региона на мировом рынке образовательных 

услуг 69, с. 30. Нововведения, реализованные по Болонской декларации, 

связаны с серьезными изменениями в требованиях к потенциалу российских 

вузов, который обеспечивается, в том числе, наличием серьезного интеллек-

туального капитала 38. 

Реформирование российской системы высшего профессионального обра-

зования имело как положительное, так и отрицательно влияние на процессы 

формирования и развития интеллектуального капитала вузов. К положитель-

ным сторонам преобразований высшей школы, предусматриваемых Болонским 

процессом, можно отнести увеличение финансирования научных исследований 

(как выполнение требования Болонской декларации) 77, с. 43; получение бо-

лее широкого доступа к информации, в том числе о системах контроля качества 

образования для достижения высоких академических стандартов 75, с. 13; 

необходимость постоянного самосовершенствования и самообучения, обновле-

ния методического обеспечения учебного процесса 75, с. 13. Негативными 

сторонами реформирования системы высшего профессионального образова-

ния, сказавшимися на интеллектуальном капитале вузов, являются угроза 

массового оттока умов и капитала за рубеж 77, с. 43; угроза разрушения ка-

федры как институциональной ячейки научных школ. 

Россия выступает участником процесса формирования общеевропей-

ского образовательного пространства. Интеграция в общеевропейское обра-

зовательное пространство связана не только с содержательным реформиро-

ванием учебного процесса, разработкой и принятием новых государственных 

стандартов в сфере высшего образования, но и необходимостью развития ин-
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теллектуального капитала и потенциала преподавателей вузов посредством 

повышения их квалификации, включения в институциональные стратегии 

интернационализации образования и науки и одновременно сохранения 

национального разнообразия и традиций формирования интеллектуального 

капитала преподавателей высшей школы. 

Этот процесс предполагает использование разнообразных форм и ме-

тодов развития интеллектуального капитала. Одной из эффективных форм 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов 

является академическая мобильность 55. 

7 мая 2008 г. Президентом РФ подписан Указ № 716 «О федеральных 

университетах», предусматривающий создание сети федеральных университе-

тов. 24 февраля 2009 г. вступил в силу Федеральный закон № 18-ФЗ от «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам деятельности федеральных университетов» 8. Стратегическая мис-

сия федерального университета – формирование и развитие конкурентоспо-

собного человеческого капитала в федеральных округах на основе создания и 

реализации инновационных услуг и разработок 89. Федеральные универси-

теты реализуют эту миссию, организуя и координируя в федеральном округе 

работы по сбалансированному обеспечению крупных программ социально-

экономического развития территорий и регионов в его составе квалифициро-

ванными кадрами, а также научными, техническими и технологическими ре-

шениями, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной дея-

тельности до практического применения 15, с. 39. 

Инновации – ключевое слово в каждом федеральном университете. 

Инновационная деятельность федеральных университетов подразумевает не 

только процесс создания и освоения новых знаний, но и активное содействие 

и управление этой деятельностью (оказание информационных, маркетинго-

вых, консультационных и иных услуг), а также инвестиционную деятель-

ность в части, относящейся к инновационному процессу. Успешная иннова-

ционная деятельность федеральных университетов – это результат слажен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ной работы инновационной инфраструктуры, обеспечивающей последова-

тельную реализацию этапов инновационного цикла по созданию и продви-

жению новых продуктов и технологий на рынок: технопарков, бизнес-

инкубаторов, инновационных технологических центров, центров трансфера 

технологий, служб по защите интеллектуальной собственности, маркетинга, 

сертификации и др. Инновационная деятельность вуза предполагает целый 

комплекс организационных, научных, технологических, финансовых и ком-

мерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к иннова-

ционным результатам. В современных условиях эффективность инновацион-

ной деятельности вуза, которая обеспечивается наличием мощного интеллек-

туального капитала, оказывает большое влияние на его конкурентоспособ-

ность на рынке образовательных услуг и технологий. 

Интеллектуальный капитал университета имеет много общего с интел-

лектуальным капиталом коммерческой организации и в то же время обладает 

спецификой. Общими чертами интеллектуального капитала образовательной и 

коммерческой организаций являются: знания, умения, навыки, информация, 

опыт, квалификации и мотивации персонала, организационные возможности, 

способность создавать конкурентные преимущества в мировом сообществе. 

Как в вузе, так и в коммерческой организации интеллектуальный капи-

тал представляет собой результат прошлых инвестиций, но в то же время он 

в большей мере ориентирован в будущее. Основой для оценки физического 

капитала являются затраты, которые уже сделаны. Основа для оценки интел-

лектуального капитала — стоимость, которая будет создана в процессе его 

будущего использования 36, с. 82. 

Университеты так же, как и коммерческие компании, не владеют ин-

теллектуальным капиталом полностью. Они владеют им совместно 

с сотрудниками или партнерами. Интеллектуальный капитал организации в 

целом не может быть отделен от своего носителя — человека, конкретного 

сотрудника. Его можно купить или продать только в составе организации, 

бизнеса. Ликвидными можно считать те элементы интеллектуального капи-
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тала, которые можно отделить и юридически оформить в качестве самостоя-

тельных объектов собственности. В этом отличие интеллектуального капита-

ла от физического, который можно купить или продать по частям 33. 

В отличие от университета интеллектуальный капитал коммерческих 

организаций имеет узкую направленность и четкую прагматическую функ-

циональную ориентированность. Деятельность же вуза изначально направле-

на на увеличение и приобретение интеллектуального капитала как главной 

ценности, имеющей приоритетный характер. Для коммерческой организации 

развитие интеллектуального капитала — инструмент, способ повышения 

прибыли. Для вуза это не только инструментальная ценность, но и самоцель. 

Основным индикаторами развития интеллектуального капитала уни-

верситета являются показатели развития науки. Значение вузовской науки 

определяется не только собственно научными результатами, но и тем, что в 

вузах обеспечивается преемственность научных традиций, накопление и об-

новление знаний, подготовка специалистов для научной деятельности. При-

чины определяющей роли науки в образовании заключаются в том, что наука 

опережает написание учебников и монографий как минимум на 10 лет. 

Назовем основные проблемы интеграции науки и образования в вузах 

региона, становящиеся барьерами на пути развития интеллектуального капи-

тала вузов: 

1. Старение контингента научных работников, недостаточная роль ас-

пирантуры в пополнении научных кадров. 

2. Отсутствие тесной связи между научными исследованиями и учеб-

ным процессом, преподавательской и студенческой наукой. 

3. Низкая мотивация участия в реальной научно-исследовательской де-

ятельности, как профессорско-преподавательского состава, так и аспирантов, 

и студенчества 41. 

Другой показатель развития интеллектуального капитала университе-

та — заказы на научные разработки из сферы бизнеса и промышленности. 

Мировая практика показывает, что бизнес-структуры играют значительную 
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роль в разработке инноваций в рамках университетской науки. Большинство 

крупных компаний проводят не только прикладные, но и фундаментальные 

исследования, проведение которых возможно только благодаря интеграции с 

вузовской наукой 56. 

Косвенным показателем интеллектуального капитала университета, 

свидетельствующим о его «интеллектуальной» привлекательности и конку-

рентоспособности, выступает количество совместных проектов с зарубеж-

ными вузами и организациями. Максимальная интенсивность партнерских 

отношений наблюдается со странами Европы, на которые приходится 66 % 

всех договоров о научном сотрудничестве. Большинство тем и проектов сов-

местной работы вузов России со странами Европы проводятся в рамках таких 

глобальных программ, как TEMPUS-TASIS и DELFI. На втором месте по 

числу совместных проектов (по крайне мере до последнего времени) находи-

лись США и Канада. Здесь нет таких глобальных централизованных про-

грамм сотрудничества как с европейскими странами, но взаимный интерес к 

совместной работе в области интеграции в международное образовательно-

научное пространство явно присутствует. 

Основной формой международного научного сотрудничества является 

проведение совместных исследований. Другим примером международной 

оценки интеллектуального капитала сотрудников университета является при-

суждение двух ученых степеней или их совместное признание в рамках со-

трудничества с университетами Германии, Франции и Великобритании, од-

нако масштаб такого сотрудничества очень ограничен, оно осуществляется, 

главным образом, на уровне индивидуальных контактов. 

Интеллектуальный капитал — это настоящее и будущее вуза. Стиму-

лирование развития интеллектуального капитала является самым эффектив-

ным средством получения и социального эффекта, и финансовой стабильно-

сти от деятельности вуза. Ученые, их идеи и инновационные технологии яв-

ляются мостиком к мировому рынку образовательных услуг и успеху в миро-

вом научном сообществе. Нужно правильно и адресно финансировать и ма-
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териально поддерживать интеллектуальный потенциал вуза, чтобы сохранить 

и повысить его конкурентные преимущества 72. 

Интеллектуальный капитал ученых с мировым именем нацелен на при-

влечение международных грантов для научных разработок прикладного ха-

рактера и их экспертизу международными фондами. Для этого руководством 

федеральных, региональных и вузовских структур корректируются бюджет-

ные инструменты для дальнейшего инвестирования в научные исследования, 

вырабатывается дифференцированный подход к поддержке и финансирова-

нию различных стадий исследовательского цикла, устанавливается понятная и 

прозрачная связь между научными результатами и вознаграждением ученых, ко-

торое является адресным. И в то же время, предоставляются различные возмож-

ности для творческого роста и профессиональной самореализации молодых ис-

следователей 27. 

В некоторых университетах научно-исследовательская работа финанси-

руются из внешних источников в виде грантов, предоставляемых частным 

бизнесом и правительственными, государственными организациями. Полу-

чение таких грантов очень престижно и говорит о конкурентоспособности 

отдельного ученого и научного коллектива. Чем более серьезным исследова-

тельским опытом и весомым «послужным списком» в области научных ис-

следований, особенно в написании и публикации книг, обладает исследова-

тель, тем больше вероятность получения большего количества грантов. 

У молодых ученых меньше шансов получить материальную и органи-

зационную поддержку в виде грантов из-за небольших масштабов их соб-

ственных исследований или небольшого интеллектуального капитала в виде 

публикаций или опыта серьезных исследований. Наиболее распространенный 

способ — участие в коллективных исследовательских проектах и разработках 

в качестве соавтора, осуществляемых под руководством именитых и успеш-

ных ученых, имеющих мировое признание. Зачастую сам вуз выступает в ка-

честве «бизнес-ангела», выделяя небольшие объемы финансирования в целях 

поддержки научно-исследовательского потенциала ученых. Успешная иссле-
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довательская деятельность профессорско-преподавательского состава вуза 

увеличивает его доход 72. Управление интеллектуальным капиталом вуза 

предусматривает содействие российским ученым в международных связях по 

обмену опытом 60. 

Все это представляется весьма важным, поскольку введенная в России в 

последнее время система финансирования фундаментальных исследований на 

основе грантов наращивает свои темпы в основном в области прикладной НИР. 

Что касается научных публикаций в международных источниках, то к 2015 г. до-

ля публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в 

мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web 

of Science), предоставляемый медиакомпанией «Thomson Reuters», планируется 

увеличить с 1,68 % до 2,44 % 43. 

Выше названным процессам, в рамках которых происходит формирование, 

развитие и реализация интеллектуального капитала научно-педагогических со-

трудников вуза, способствует расширение академической мобильности, в том 

числе молодых ученых, и привлечение ведущих зарубежных специалистов к со-

руководству диссертациями и рецензированию публикаций ВАК, подготовлен-

ных к изданию в научных журналах 43. 

Деятельность вузов во многом основана на нематериальной базе, включа-

ющей в себя знания, опыт профессорско-преподавательского состава, разрабо-

танные учебно-методические материалы, используемые в учебном процессе, 

научные разработки, патенты, лицензии и т. д., которые являются главными ак-

тивами вузов. Интеллектуальный капитал вуза должен представлять ноу-хау ка-

федр, включая коллективный опыт и навыки, которые призваны повышать их 

эффективность и развивать новаторские идеи 45. 

Для российской действительности интеллектуальный капитал вуза являет-

ся ключевым ресурсом, выраженным в знаньевых и компетентностных активах 

профессорско-преподавательского состава кафедр, в активах рынка труда, на ко-

торые ориентируется современная высшая школа, в активах ее инфраструктуры, 
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помогающих стимулировать и развивать научную мысль, а также обеспечивать 

эффективную деятельность вуз в соответствии с экономическими требованиями 

рынка 72. 

Содержание и функции интеллектуального капитала университета опреде-

ляются спецификой его деятельности, основной целью которой является предо-

ставление образовательных услуг. Интеллектуальный капитал вуза выполняет 

следующие функции: 

 образовательную — наделяет учебно-методические разработки вуза 

качественными образовательными свойствами и характеристиками; 

 инновационную — обеспечивает конкурентоспособность вуза на 

рынке образовательных услуг; 

 экономическую — обеспечивает дополнительное финансирование 

деятельности вуза; 

 рекламную — «продвигает» вуз на рынке образовательных учре-

ждений аналогичного профиля. 

От эффективности выполнения интеллектуальным капиталом вуза своих 

функций зависит уровень решения его основных задач в области научной и ин-

новационной деятельности, включающих: 

1) развитие фундаментальных исследований как основы для создания но-

вых знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ, 

научных коллективов на важнейших направлениях развития науки и техники; 

2) обеспечение подготовки в вузах квалифицированных специалистов и 

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений; 

3) сохранение и укрепление значения науки для развития системы высшего 

образования; 

4) развитие инновационной деятельности вузов; 

5) развитие сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и 

организациями; 

6) создание условий для защиты интеллектуальной собственности и автор-

ских прав разработчиков как основы укрепления и развития вузовской науки; 
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7) создание качественно новой экспериментально-производственной базы 

высшей школы; 

8) развитие финансовой базы исследований и разработок за счет исполь-

зования внебюджетных средств и инновационной деятельности; 

9) расширение международного сотрудничества вузов в области интел-

лектуальности собственности. 

Основным элементом интеллектуального капитала вуза являются знания, 

одновременно представляющие собой его интеллектуальную собственность. 

Знания как объект интеллектуальной собственности существуют в неразрывном 

единстве со своим носителем — профессорско-преподавательским коллективом 

вузов 37. 

Использование знаний отличается от использования материальных объ-

ектов тем, что, во-первых, полезность знания не снижается от многократности 

его использования; а, во-вторых, развитие информационных технологий и тех-

нических средств изменило сам процесс использования знаний, в результате че-

го затраты по копированию и воспроизведению объектных знаний (учебно-

методических разработок) стали ничтожны по сравнению с затратами по их со-

зданию. При этом копирование таких объектов является подтверждением для 

пользователя (прежде всего, студента) ценности объекта интеллектуальной соб-

ственности. По мнению исследователей, интеллектуальная собственность вуза в 

виде знаний формируется в двух основных областях образовательной деятель-

ности: учебно-методической и научно-методической (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты интеллектуальной деятельности вуза 37* 

Учебно-методическая деятельность Научно-методическая деятельность 

Учебники, учебные пособия, учебно-

методические пособия, учебно-методические 

комплексы (УМК) 

Программы для ЭВМ и алгоритмы, базы 

данных 

Учебные программы Научные и научно-методические статьи 

Тексты контрольных и экзаменационных задач Монографии 

Описания лабораторных работ 
Научные отчеты, научные и научно-

методические доклады 
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Продолжение таблицы 1 

Тексты лекций 
Информационные и/или аналитические 

справки и обзоры 

Аудио, визуальные и аудио/визуальные 

учебные курсы 

Таблицы и графики экспериментальных и 

расчетных величин 

Учебные компьютерные курсы Чертежи устройств 

Методические указания по выполнению кон-

трольных, курсовых и дипломных работ, 

по производственной и преддипломной практи-

ке 

Аудио, визуальные и аудиовизуальные отобра-

жения устройств и процессов 

Методики преподавания курса/дисциплины 

(учебные технологии) 

Географические, геологические и другие карты, 

планы, эскизы, относящиеся к географии, топо-

графии и к другим наукам 
* Примечание. В состав входят также и другие произведения, являющиеся объектами авторского права, 

а также самостоятельные части вышеуказанных произведений. 

 

Индикатором уровня развития интеллектуального капитала универси-

тета является его репутация, имидж, бренд. В современной системе высшего 

образования в России государственный вуз с многолетней историей является 

высокоэффективным объектом интеллектуальной собственности, обеспечи-

вающим его дополнительные доходы. 

Одним из показателей развития интеллектуального капитала универси-

тета является его место в различных рейтингах – российских и международ-

ных, которые составляются с учетом развития науки и научного потенциала 

университетов. В таблицах и рисунках, приведенных в Приложениях А, Б, В, 

Г можно увидеть некоторые показатели исследовательской деятельности 

российских вузов 56. По данным табл. 1 Приложения А, занятость в науч-

ном секторе в России за период 1992–2011 гг. уменьшилась в 2,5 раза — с 

1943 тыс. человек до 735 тыс., а количество исследователей — почти в 3 раза 

(с 992 тыс. человек до 374 тыс.). Процесс сокращения занятых научными ис-

следованиями и работками продолжается (см. табл. 1 Приложения А). Это 

говорит о том, что кадровый потенциал российской науки ухудшается в связи 

с резким сокращением расходов на науку. Сегодня многие научные сотруд-

ники лишены ожидаемой перспективы профессиональной карьеры и не видят 

ясной траектории своего профессионального и служебного роста. Это вызы-

вает отток ученых за границу 90. 
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В 1992–2011 гг. численность аспирантов в России выросла с 52 тыс. че-

ловек до 156 тыс. человек. Численность аспирантов в НИИ уменьшилась с 

15,2 тыс. человек до 14,8 тыс. человек, а в вузах — выросла с 36,7 тыс. чело-

век до 131,2 тыс. человек. Количество аспирантов, защитивших диссертации, 

выросло в вузах в 4 раза, а в НИИ сократилось в 1,5 раза (см. табл. 2 Прило-

жения А) 23. В 2011 г. в аспирантуру было принято более 50 тыс. человек, а 

защитили кандидатские диссертации — почти 10 тыс. человек 80. Это озна-

чает, что Россия по-прежнему обладает существенным потенциалом для при-

влечения молодежи в науку. На фоне усиления негативных тенденций, сви-

детельствующих о разрушении условий воспроизводства интеллектуального 

капитала в целом системе научно-образовательных учреждений в России, ву-

зовские структуры все-таки сохраняют предпосылки для формирования каче-

ственного интеллектуального капитала научно-педагогического сообщества. 

Существенный критерий оценки научной деятельности — число пуб-

ликаций в научных журналах и индекс цитируемости этих публикаций. Ис-

следовательская группа SCImago составляет рейтинг SIR (Scimago Institutions 

Rankings. В списке SIR всего 34 российских вуза и научно-исследовательские 

организации 78. Доля высокоцитируемых вузовских ученых в сравнении с 

разными научными «ведомствами» показана в табл. 3 Приложения Б. 

Из табл. 4 (Приложение Б) мы видим, что существует линейная зави-

симость между количеством публикаций и средствами, выделяемыми на про-

ведение фундаментальных научных исследований. Поэтому не удивительно, 

что Россия не может конкурировать с развитыми странами по критериям пуб-

ликационной активности и цитируемости. Если же сравнить эффективность 

различных форм организации науки внутри страны, то на долю РАН приходит-

ся более 55 % публикаций. Кроме того, более 30% публикаций университетов 

выполнены в соавторстве с учеными РАН. 

Численность профессорско-преподавательского состава вузов увеличи-

лась в 2000–2011 гг. с 279 тыс. до 356 тыс. человек. Количество исследовате-

лей в вузах выросло с 28 тыс. до 53 тыс. и сравнялось с численностью иссле-
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дователей в РАН. За этот период количество докторов наук в вузах увеличи-

лось с 30 тыс. до 44 тыс. человек, количество кандидатов — с 13 тыс. до 

18 тыс. Получается, что всего в вузах примерно 62 тыс. докторов и кандида-

тов. Количество публикаций российских вузов в Web of Science выросло в 

2006–2011 гг. на 26 %. При этом рост публикаций федеральных университе-

тов составил 49 %, а национальных исследовательских университетов — 

120% (см. табл. 5 Приложения В) 23. 

Одна из функций интеллектуального капитала университета заключа-

ется в привлечении дополнительного финансирования посредством заключе-

ния госконтрактов. В табл. 6 Приложения Г приведены лидеры по работе над 

госконтрактами. В основном это исследовательские и экспертные работы в 

рамках целевых программ развития науки, образования, технологий. 

Несмотря на многочисленные научные и прикладные наработки, во-

просам оценки интеллектуального капитала вуза отводится недостаточное 

внимание. В основном он рассматривается с позиций ресурсного подхода как 

определенная совокупность интеллектуальных ресурсов и значительно ре-

же — как способность реализовать эти ресурсы, т. е. потенциал интеллекту-

ального капитала. Кроме того, существующее неоднозначное толкование 

структуры интеллектуального капитала вуза и подходов к его оценке услож-

няет управление его реализацией и развитием, приводит к выбору неадекват-

ных существующим условиям стратегий развития. 

Решение указанных проблем даст возможность целенаправленно фор-

мировать и развивать интеллектуальный капитал вуза, оптимизировать си-

стему управления им, снизить степень риска и повысить обоснованность и 

оперативность управленческих решений, направленных на повышение кон-

курентоспособности отечественной системы образования и конкретных ву-

зов. В связи с этим рассмотрим в следующем параграфе способы управления 

интеллектуальным капиталом сотрудников университета. 
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1.3. Управление интеллектуальным капиталом университета 

 

Управление интеллектуальным капиталом вуза представляет собой 

разновидность социального управления. Сущность социального управления 

можно определить как процесс сознательного целенаправленного воздей-

ствия определенного субъекта на соответствующий объект в интересах до-

стижения желаемых результатов 31, с. 41. 

Управление сложными объектами, в том числе интеллектуальным ка-

питалом организации, представляет собой разновидность управленческой де-

ятельности, в содержание которой включается растущее множество перемен-

ных величин. К числу этих сложностей исследователи относят необходи-

мость управления информацией, а также потребность в управлении знаниями 

как ключевым фактором развития университета 71. Управление интеллек-

туальным капиталом вуза требует от руководителя высокого уровня управ-

ленческого мастерства. Его деятельность представляет собой энергетически 

затратную умственную деятельность по управлению сознанием и поведением 

представителей научно-педагогического сообщества 57, с. 123. 

Под управлением интеллектуальным капиталом сотрудников универ-

ситета мы будем понимать систему деятельности, направленную на сохра-

нение и развитие всех компонентов интеллектуального капитала сотрудни-

ков, формирование у них мотивации к самоивестированию в собственный 

интеллектуальный капитал с целью повышения конкурентоспособности 

наукоемких работников и университета в целом. 

Для эффективного управления интеллектуальным капиталом универси-

тета необходим комплексный подход. Только построение полномасштабной 

системы оценки, формирования, регулирования и развития интеллектуально-

го капитала приведет к максимизации «интеллектуальной» ценности органи-

зации. Различные организации имеют собственные модели стратегического 

развития, существенно отличающиеся друг от друга. В связи с этим можно 
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говорить, что не существует единой системы управления интеллектуальным 

капиталом, которая была бы успешно реализована в любом вузе 29. 

Система управления интеллектуальным капиталом университета пред-

ставляет собой совокупность управляющей, управляемой, целевой и обеспе-

чивающей подсистем, которые взаимодействуют между собой на основе ис-

пользования научных подходов, методов и принципов, определяя содержание 

процесса управления интеллектуальным капиталом от его формирования до 

его использования. Управлять необходимо именно теми составляющими ин-

теллектуального капитала, которые приоритетно используются в магистраль-

ных процессах исследовательских и инновационных вузов. 

Рассмотрим структуру управления интеллектуальным капиталом вуза. 

Как и любая система управления, управления интеллектуальным капиталом 

состоит из двух подсистем: управляющей и управляемой, которые находятся в 

диалектической взаимосвязи. Управляемая подсистема в данном случае пред-

ставлена интеллектуальным капиталом и его функциями 26. 

Главная цель управления интеллектуальным капиталом — это обеспече-

ние такого качества интеллектуального капитала, который бы способствовал 

повышение конкурентоспособности вуза за счет наиболее эффективного ис-

пользования всех видов его нематериальных ресурсов 84. Управление интел-

лектуальным капиталом является тем механизмом, который позволяет нара-

щивать конкурентные преимущества российских вузов. 

Субъектом управления интеллектуальным капиталом, принимающим 

решения, выступает руководство вуза и наиболее активные и творческие со-

трудники независимо от их иерархического положения в организации. Особен-

ность управления интеллектуальным капиталом заключается в том, что каждый 

сотрудник организации может выступать в роли субъекта управления интеллек-

туальным капиталом в процессе принятия им определенных решений. 

Объектом управления является непосредственно интеллектуальный ка-

питал вуза, его составляющие, а также процессы его формирования, развития 

и использования. В реальности объектами управления интеллектуальным ка-
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питалом выступают сотрудники университета, научные коллективы, научные 

группы, подразделения вуза, поскольку они являются носителями интеллекту-

ального капитала. 

Обозначим ресурсы, необходимые для управления интеллектуальным 

капиталом вуза. Их можно разделить на несколько групп: информационные, 

финансовые, административные, человеческие, интеллектуальные, материаль-

но-технические ресурсы, научно-методическое обеспечение, которое формиру-

ет интеллектуально-инновационный потенциал университетов. Потребность в 

ресурсах, необходимых для этого вида управления, прогнозируется на основе 

параметров внешней среды, полученных обеспечивающей средой организации. 

Одним из способов формирования интеллектуального капитала является инно-

вационная деятельность. В результате инновационного процесса интеллекту-

альный потенциал трансформируется в интеллектуальный капитал 48. 

С организационной точки зрения, управление интеллектуальным капита-

лом вуза представляет собой создание определенных материально-технических, 

финансовых, информационных, организационных и иных условий, необходи-

мых для формирования и развития интеллектуальных способностей, потребно-

стей людей, стимулирования их интеллектуальной активности, производитель-

ности их интеллектуальной деятельности. На развитие совокупного интеллек-

туального капитала сотрудников университета непосредственно влияют такие 

факторы, как затраты на образование, повышение квалификации, науку, орга-

низацию достойных условий труда, инвестиции в научное производство. 

Чтобы интеллектуальный капитал вуза соответствовал непрерывно изме-

няющимся условиям и требованиям общества, должно осуществляться непре-

рывное его движение, развитие. Для того чтобы человеческий капитал «зарабо-

тал», необходимо не только движение знаний, но и управление ими, коллектив-

ная работа и, следовательно, соответствующая организация, структура которой 

включала бы исследовательские лаборатории, базы знаний и базы данных, мар-

кетинг научной продукции, центры доведения исследований и разработок до 

конкретных ноу-хау широкого применения. 
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Важной составляющей управления интеллектуальным капиталом вуза 

является его оценка. На протяжении последних лет получили развитие разные 

методы оценки интеллектуального капитала организации. На сегодняшний 

день их насчитывается несколько десятков. Использование и адаптация этих 

методов необходимы не только тем вузам, которые имеют стратегической це-

лью выход на ведущие позиции в мировых рейтингах, но и тем научным и об-

разовательным учреждениям, которые стремятся занять достойное место на 

национальном рынке образовательных услуг, поскольку основной функцией 

интеллектуального капитала является обеспечение разного рода технологиче-

ских и организационных преимуществ над конкурентами. 

Важную роль в разработке методов измерения интеллектуального капи-

тала организации сыграл Ю. Сент Онж, многие годы бывший вице-президентом 

отдела организации обучения и повышения квалификации руководителей в 

банке Canadian Imperial Bank of Commerce. Проделанная Сент Онжем работа по 

большей части основывалась на его убеждении в том, что понимание сущности 

неформализованных знаний компании весьма важно для управляющих, кото-

рые благодаря этому смогут лучше обеспечить слаженность и организованность 

в работе, позволяющую повысить ее эффективность 60. 

Еще одна модель, разработанная для оценки величины интеллектуаль-

ного капитала была предложена П. Салливаном 18, с. 36, имеющая много 

общего с моделью Ю. Сент Онжа. Салливан также исходил из того, что при 

изучении интеллектуального капитала организации важнейшую роль играет 

анализ ее человеческого капитала (ее ноу-хау, включая коллективный опыт, 

навыки, которые по большей части не являются ее собственностью) и ее 

структурного капитала (вспомогательных ресурсов и инфраструктуры компа-

нии, в том числе всех активов, отражающихся в ее финансовой отчетности). 

Кроме того, Салливан подчеркивает значение анализа интеллектуальных акти-

вов (специфических знаний, которыми может обладать компания, включая ин-

теллектуальную собственность, такую как патенты, авторские права, торговые 

марки, коммерческая тайна и т.п.). 
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Интеллектуальный капитал определяется не простым сложением трех 

перечисленных его отдельных частей (человеческого, организационного и 

клиентского), а их взаимодействием и возникновением синергетических эф-

фектов. Различные сочетания этих трех составляющих и дают возможность 

качественной оценки интеллектуального капитала организации. Безусловно, 

не все методы и модели оценки интеллектуального капитала, разработанные 

для коммерческих фирм, применимы для вуза. 

Рассмотрим методы формирования и развития интеллектуального капи-

тала вуза как элементы управления им. Важным элементом управления интел-

лектуальным капиталом вуза является инвестирование. Все структурные эле-

менты интеллектуального капитала существуют в тесном единстве и требуют 

инвестиций. Инвестиции должны вкладываться в развитие интеллектуального 

капитала в целом и во все его разновидности. Развитие лишь одной из сторон 

интеллектуального капитала в ущерб другим не только не принесет вузу 

больших преимуществ, но может даже нанести ему ущерб. 

Обозначим общие принципы инвестирования в интеллектуальный капи-

тал университета: 

1. Характер и виды инвестиций в интеллектуальный капитал обу-

словлены историческими, национальными, культурными особенностями и 

традициями. 

2. Инвестиции в интеллектуальный капитал должны обеспечивать 

его обладателю получение более высокого дохода. 

3. Вложения в интеллектуальный капитал дают довольно значитель-

ный по объему, длительный по времени и интегральный по характеру эконо-

мический и социальный эффект. 

Чем раньше делаются вложения в человека, тем быстрее они начинают 

давать отдачу. Но нужно иметь в виду, что более качественные и длительные 

инвестиции приносят более высокий и более долговременный эффект. Инве-

стиционный период у интеллектуального капитала значительно длиннее, чем у 

физического. У последнего он составляет в среднем от одного года до пяти лет, 
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а у такой формы вложения в интеллект, как образование, инвестиционный пе-

риод может достигать 12–20 лет и распространяться в дальнейшем на всю тру-

довую жизнь. 

Интеллектуальный капитал создается как усилиями университета, так и 

благодаря личным усилиям конкретных сотрудников по интеллектуальному 

саморазвитию и самосовершенствованию. Последние играют не меньшую, а 

порой и решающую роль в этом процессе. Но эти затраты университета неиз-

бежны, ибо накопленный запас знаний, умений и иных качеств человека может 

быть реализован и может получить оценку только при включении его в научно-

педагогическую деятельность 52. 

Увеличение интеллектуального капитала сотрудников имеет значимые 

последствия для занятости и неравенства их заработка. Всевозможные техноло-

гические разработки и научные открытия играют очень важную роль в развитии 

экономики и потенциала вуза, поэтому так называемые интеллектуальные ин-

вестиции активно набирают обороты. Они представляют собой нематериальное 

вложение финансов в разработку и получение различных патентов или лицен-

зий, в обучение научных сотрудников, конструкторские или научно-

исследовательские разработки. 

Вложения денег в данные сферы играют весьма большую роль для разви-

тия научного потенциала вуза. Все новшества, которые в дальнейшем можно 

будет использовать в университете, первоначально требуют качественной под-

готовки всех сотрудников, занятых в научной деятельности. Ведь без необхо-

димого качества интеллектуального капитала даже самая блестящая научная 

идея не сможет быть реализована. Поэтому вложения в интеллектуальный ка-

питал сотрудников университета подразумевают своей целью финансовую, ор-

ганизационную, методическую и иную поддержку всех мероприятий, направ-

ленных на его воспроизводство. 

Объектами вложений в интеллектуальный капитал являются знания, опыт 

и мотивация сотрудников вуза, их квалификация, организационные способно-

сти, права на интеллектуальную собственность, в то время, как объектам тради-
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ционных инвестиций становятся вновь образованные и усовершенствованные 

основные фонды и оборотные средства, объекты материальной собственности, 

права имущественные и пр. Особенности процесса инвестирования в интеллек-

туальный капитал взаимосвязаны с эффектом сетевого взаимного действия: его 

результативность увеличивается прямо пропорционально повсеместному рас-

ширению сети объектов инвестирования. 

На наш взгляд, одним из важнейших факторов, определяющих формиро-

вание, развитие интеллектуального капитала и его рациональное использование 

является образование сотрудников вуза, а также развитие их знаний. Один из 

главных специалистов теории человеческого капитала и экономики образова-

ния Т. Шульц пришел к выводу, что «доходы на образование являются относи-

тельно более привлекательными, чем доходы на человеческий капитал» 101, с. 

126. Некоторые исследователи отдают приоритет в развитии интеллектуально-

го потенциала и приумножении интеллектуального капитала непрерывному об-

разованию 20. Формирование нового социального и экономического порядка, 

чаще всего именуемого «постиндустриальным обществом», связано, по мнению 

японского исследователя Т. Сакайя, с так называемой «knowledge-value revolu-

tion», революцией на основе ценности, воплощенной в знании 70. 

Знания и способности сотрудников университета воплощаются в органи-

зационные процессы и связи с научными и деловыми партнерами, которые, в 

свою очередь, создают базу для устойчивых отношений с ними; сотрудничество 

с партнерами и клиентами способствует накоплению опыта, развитию знаний и 

способностей работников. Об этом «полезном цикле» упоминает Т. Стюарт: 

«Люди учатся делать вещи, которые становятся информацией, которая стано-

вится документами, которые заносятся в сеть, которой люди пользуются, чтобы 

научиться делать новые вещи» 83, с. 207. 

Поскольку интеллектуальный капитал представляет собой совокупность 

нематериальных ресурсов вуза, которые могут использоваться для создания 

знаний и обеспечивать устойчивость интеллектуального капитала, он особенно 
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ценен для организации в качестве объекта привлечения инвестиций 34. Инве-

стиции в интеллектуальный капитал научно-инновационных кадров представ-

ляют собой виды вложений, которые способствуют росту благосостояния (до-

ходов) человека в будущем, носят целесообразный характер, могут быть оцене-

ны в денежной или иной форме. 

Специфика инвестиций в интеллектуальный капитал научно-

инновационных кадров заключается в том, что он неотделим от его носителя. 

Инвестиционный период такой формы вложений как образование достигает 25–

30 лет. Функционирование человеческого капитала, объем инвестиций и степень 

отдачи от его применения обусловлено свободным волеизъявлением субъекта, 

его индивидуальными предпочтениями и интересами, материальной и моральной 

заинтересованностью, общим уровнем культуры, в том числе экономической. 

Естественно, что чем больше человек учился, тем выше у него уровень образова-

ния, тем большим потенциалом интеллектуального капитала он обладает. 

Особое место в системе управления интеллектуальным капиталом уни-

верситета занимают различные программы, служащие эффективным инстру-

ментом достижения стратегических целей вуза. Одним из таких инструментов 

являются программы поддержки академической мобильности, которая пред-

ставляет собой организованный, целенаправленный, финансово, методически и 

информационно обеспеченный процесс формирования и развития интеллекту-

ального капитала различных групп научно-педагогического сообщества. В за-

ключительном параграфе первой главы мы рассмотрим место и значение ака-

демической мобильности в системе управления интеллектуальным капиталом 

университета. 
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1.4. Академическая мобильность в системе управления интеллектуаль-

ным капиталом сотрудников университета 

 

Академическая мобильность является не только инструментом инте-

грации российских вузов в международное образовательное пространство, но 

и выступает фактором, способствующим формированию качественно новых 

трудовых ресурсов, обладающих высококачественным интеллектуальным, 

социальным, культурным, образовательным капиталом. 

Академической мобильностью является перемещение лиц, имеющих 

отношение к образованию, на определенный период в другое образователь-

ное учреждение для обучения, преподавания или проведения исследований, 

после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое 

учебное заведение. Академическая мобильность преподавателей – это вре-

менное пребывание (не более 1 года) в другом образовательном или научном 

учреждении (в России или за рубежом) с целью повышения квалификации, 

преподавания или проведения исследований 73. 

Понятие академической мобильности подразумевает передвижение 

преподавателя из одного вуза в другой с целью передачи своих знаний сту-

дентам и коллегам и одновременно приобретения передового профессио-

нального опыта, способствующего повышению собственного профессио-

нального уровня, а также заимствование инноваций для университета, в ко-

тором он работает на постоянной основе. При этом участие в учебном про-

цессе приезжих профессоров считается достижением университета, которое 

позитивно влияет на качество его интеллектуального капитала 85. 

По мнению Н. С. Бринева, академическая мобильность – это неотъем-

лемая форма существования интеллектуального потенциала и возможность 

научно-педагогическим работникам самим формировать свою образователь-

ную траекторию и в рамках образовательных стандартов выбирать образова-

тельные и научные направления, учебные заведения в соответствии со свои-

ми склонностями и устремлениями 28, с. 31–34. Можно сделать вывод о 
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том, что академическая мобильность преподавателей выражена в способно-

сти и готовности к непрерывному самообразованию, наращиванию интеллек-

туального капитала в мультикультурной среде. 

Академическая мобильность субъектов образовательного пространства 

представляет собой социальное явление, выраженное также в создании сов-

местных проектов и исследовательских программ; в передвижении образова-

тельных технологий и интеллектуального капитала через границы нацио-

нальных государств, интегративное личностное качество с подвижной ком-

понентной структурой, выраженное в способности и готовности адаптиро-

ваться к динамичному наследию, многообразию образовательного простран-

ства с целью преобразования самой личности и окружающего мира 40. 

Международная академическая мобильность является одним из эффек-

тивных способов развития образовательных и интеллектуальных возможно-

стей на индивидуальном и групповом уровне. Преподаватели, принимая уча-

стие в программах мобильности, открывают путь к более качественным об-

разовательным и исследовательским курсам и программам. Они возвращают-

ся домой не только с новыми знаниями, но и с бесценным опытом. Таким об-

разом, формирование качественных трудовых ресурсов в сфере образования 

напрямую зависит от поощрения и поддержки международной академиче-

ской мобильности 88. 

Учреждения высшего образования поставлены государственными орга-

нами управления в жесткие рамки трудовых отношений, которые не позволя-

ют преподавателю на длительный период (допустим, семестр) покидать свое 

основное рабочее место с целью поездки в зарубежный университет для чте-

ния лекций. Чтобы это сделать, необходимо уволиться с работы и лишь, потом 

уехать. Руководство вуза также не заинтересовано в отъезде и тем более в 

увольнении профессора, так как это испортит статистику по показателю коли-

чества остепененных преподавателей, работающих на постоянной основе, чего 

жестко требует Министерство образования 85. 
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В то же время развитие академической мобильности актуально и как цель 

сама по себе. Это выгодно вузам, которые на фоне сокращения количества рос-

сийских абитуриентов все больше осознают необходимость привлечения ино-

странных студентов 44. Академическая мобильность позволяется сделать рос-

сийское образование более привлекательным, поскольку оно будет обеспечи-

ваться специалистами, имеющими интеллектуальным капитал, профессиональ-

ное мастерство, культурный опыт, соответствующие мировым стандартам 53. 

Преимущественным способом осуществления академической мобильно-

сти преподавателей и сотрудников университета является командирование их 

в партнерские вузы и научные организации для чтения лекций, проведения за-

нятий и консультаций, участия в научной работе в рамках совместных тем, в 

программах повышения квалификации, в конференциях и семинарах 74. 

Академическая мобильность преподавателя должна стать способом по-

вышения квалификации, обмена педагогическим опытом. Преподаватель мо-

жет познакомиться с организацией образовательного процесса в зарубежных 

вузах, сопоставить системы образования разных стран, объективно определить 

их сильные и слабые стороны, актуализировать содержание преподаваемых 

им курсов. Он на практике сможет использовать новые формы и методы обу-

чения, применять иные методики 22. 

Эффективность зарубежных поездок профессорско-преподавательского 

состава заключается не только в повышении квалификации самих преподава-

телей, но и в возможности распространения своего опыта на уровне кафедры, 

факультета и университета, обмена опытом, разработки новых курсов, разви-

тии и активизации научных интересов преподавателей, направленных на 

обеспечение качества преподаваемых дисциплин 67. Мобильность позволя-

ет преподавателю научиться уверенно, пользоваться мультимедийными тех-

нологиями, электронными учебниками, изучить возможности полноценного 

дистантного образования 66. 
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Болонский процесс требует, чтобы преподаватели, нанимаемые на ра-

боту и продвигаемые по служебной лестнице, занимались одновременно и 

преподаванием, и научными исследованиями. Мобильность преподавателя 

позволит ему вести научно-исследовательскую работу в зарубежных науч-

ных центрах, участвовать в совместных исследованиях, формировать основу 

для создания новых международных научных школ 66. 

Одно из направлений развития академической мобильности профес-

сорско-преподавательского состава — это создание механизмов двойных 

докторских программ. Эксперты полагают, что докторские программы долж-

ны стремиться к географической, междисциплинарной и межсекторальной 

мобильности и международному сотрудничеству в рамках сетевого сотруд-

ничества с университетами и другими партнерами 62. Россия участвует в 

этих программах, однако включение российских ученых в процессы между-

народной интеграции пока в большей степени происходит в рамках двусто-

роннего взаимодействия с отдельными странами-членами ЕС 64. К сожале-

нию, в Российской Федерации эта работа проводится исключительно мед-

ленно, как правило, на уровне вуза, а часто отдельных энтузиастов, и не но-

сит системного характера 64. 

Таким образом, специфика и проблемы международной академической 

мобильности аспирантов, докторантов и преподавателей в России заключа-

ются в неплановом характере этой деятельности, отсутствии материально-

финансового обеспечения, нехватке специалистов в этой области, в неразра-

ботанности специальных методов и механизмов академического обмена, от-

сутствии инфраструктуры, обеспечивающей эффективное двустороннее ака-

демическое движение 54. 

Главная цель, ради которой осуществляется движение в международное 

образовательное пространство – наращивание интеллектуального капитала уни-

верситетов, обеспечение качества российского высшего образования в соответ-

ствии с мировыми стандартами, повышение его привлекательности и конкурен-
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тоспособности. Основная цель академической мобильности – развитие интеллек-

туального потенциала сотрудников с ориентацией на создание позитивной репу-

тации в академическом сообществе, изучение лучших мировых практик, пред-

ставление достигнутых результатов в образовательном и научном процессе на 

международном уровне, что способствует вхождению университета в число ве-

дущих мировых образовательных и интеллектуальных центров 87. 

Академическую мобильность можно рассматривать в качестве тактиче-

ского инструмента реализации образовательной политики в Российской Фе-

дерации, имеющего следующее значение: 

 развитие академической мобильности способствует достижению 

основных целей модернизации и повышения конкурентоспособности систе-

мы высшего образования России; содействует реализации задач социально-

экономического развития РФ, фундаментом которого является качественное 

образование; способствует реализации приоритетов внешней политики Рос-

сии (как один из инструментов «мягкой силы»); 

 развитие академической мобильности является необходимым 

условием для повышения качества, привлекательности и конкурентоспособ-

ности российской системы образования в глобальном образовательном про-

странстве; интеграции национальной системы образования в глобальное 

научно-исследовательское пространство; продвижения экспорта образова-

тельных услуг российских вузов. Мобильность обеспечивает повышение ка-

чества образовательных программ и деятельности институтов профессио-

нального образования; формирование компетенций студентов и аспирантов, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда; повышение квалификации исследователей и преподавателей, как клю-

чевого фактора качества научной и образовательной деятельности вузов; 

 развитие академической мобильности является важным инстру-

ментом для утверждения прочных и авторитетных позиций России в мировом 

сообществе; установления доверительных, равноправных, взаимовыгодных 

партнерских отношений со всеми странами; популяризации в иностранных 
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государствах российской науки, культуры, образования, русского языка; фор-

мирования положительного отношения к России в мире 4. 

Важность и значение академической мобильности для расширения об-

разовательного пространства и развития личности университетского препо-

давателя подчеркивают многие отечественные исследователи реформы рос-

сийской системы образования. Так, например, А. Ю. Слепухин относит поня-

тие академической мобильности к формам образовательной интернационали-

зации 76, с. 3–12. По мнению Г.А. Лукичева, академическая мобильность 

является основной ценностью европейского ареала высшего образования, а 

развитие механизмов академического признания – важнейшим элементом 

обеспечения мобильности 51, с. 32–39. 

Как утверждает отечественный исследователь В.И. Байденко, эффектив-

ная интеграция российской системы образования в единое общеевропейское 

образовательное пространство невозможна без продвижения и поддержки ака-

демической мобильности студентов и преподавательского состава 21, 40. 

Один из ведущих авторитетов в области развития международного сотрудниче-

ства, первый генеральный секретарь Ассоциации европейских университетов 

А. Барблан интерпретирует академическую мобильность следующим образом: 

это «равные возможности доступа к многочисленным поставщикам и пользова-

телям услуг в области высшего образования, равная поддержка в развитии зна-

ний, равные условия оценки, признание услуг, навыков и способностей» 23. 

Количественные показатели развития академической мобильности 

очень внушительны: за последние сорок лет прирост количества иностран-

ных студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей во всем мире пре-

высил общие темпы расширения сферы высшего образования. За последние 

25 лет международная академическая мобильность в мире возросла более 

чем на 300 % 53. Многие исследователи считают, что этот процесс будет 

продолжать набирать обороты, даже если годовой прирост студентов посте-

пенно уменьшится 59, с. 145–156. 
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Согласно данным опроса, проведенного Центром социологических ис-

следований Мобрнауки РФ в ноябре 2005 г. – январе 2006 г. почти каждый 

второй выезжающий в зарубежные стажировки (47,4 %) являлся сотрудни-

ком научно-педагогического профиля, 12,1 % были аспирантами и докторан-

тами. «Остепененными» были почти 40 % стажеров, в том числе 7,9 % — 

докторами наук, профессорами, а 31,2 % — кандидатами наук, доцентами. 

Более 20,5 % стажеров представляли вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а по-

чти 4/5 (79,5 %) — вузы регионов 79. 

Средний возраст выезжающих — 30 лет, в том числе до 24 лет — 

31,2 %, от 25 до 35 лет — 27,0 %, от 36 до 50 лет  — 25,6 %, старше 50 лет — 

16,3 %. Две последние возрастные категории представлены преимуществен-

но административно-управленческими работниками, а также сотрудниками 

научно-педагогического профиля 59. 

Академическая мобильность как широкомасштабный процесс испыты-

вает ряд проблем. Несмотря на то, что развитие мобильности российских 

преподавателей начало свою поддержку в рамках единого национального 

проекта «Образование», реализованного в 2005–2009 гг.2, в России дей-

ствуют многочисленные международные программы материальной поддерж-

ки мобильности (например, TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, DAAD). Но 

процесс происходит крайне неравномерно, прежде всего, из-за высокой сте-

пени неоднородности российской системы высшего образования. 

В настоящее время развитие академической мобильности осуществля-

ется через ряд проектов и инициатив федерального уровня и инициатив от-

дельных вузов. К основным механизмам и инструментам развития академи-

ческой мобильности в России в настоящий момент относятся: Постановление 

Правительства РФ № 638 от 25.08.2008 «О сотрудничестве с зарубежными 

странами в области образования»; Постановление № 220 от 09.04.2010 Пра-

вительства РФ «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские об-

разовательные учреждения высшего профессионального образования». 
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Постановление «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 

образования» ставит задачу обеспечить прием 10 тыс. иностранных студен-

тов и командирование за рубеж 300 специалистов вузов ежегодно за счет фе-

дерального бюджета. Программа стипендий Президента РФ предполагает 

ежегодно выделение 40 стипендий студентам и 60 стипендий аспирантам для 

обучения за рубежом в течение 12 месяцев. Программа по привлечению ве-

дущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования 2013–2016 гг. поддерживает совместные исследо-

вания российских и зарубежных ученых по широкому спектру специально-

стей. Общий объем выделяемых грантов составит 10,98 млрд. рублей на весь 

период реализации программы (четыре года). Развитие академической мо-

бильности также предусмотрено в рамках целевой поддержки ведущих рос-

сийских вузов 4. 

Грантовые программы, действующие в России, дают возможность уча-

стия в мобильности еще около 1700 российским гражданам ежегодно. Как 

видим, масштабы академической мобильности российских преподавателей 

слишком скромны для такой страны, как Россия. При этом географически 

«уровень мобильности» распределен по территории РФ неравномерно и в ре-

гионах он ниже, чем в центре. Такое положение можно связать как с более 

низким уровнем готовности региональных вузов к участию в программах мо-

бильности, так и с дополнительными финансовыми барьерами, обусловлен-

ными высокой стоимостью транспортных расходов 53. 

Академическая мобильность является наиболее «финансово зависи-

мым» направлением Болонского процесса. Ключевым фактором развития 

здесь является объем материальных вложений, причем речь идет не только о 

системе финансирования поездок, но и о серьезных вложениях в инфраструк-

туру, подготовку кадров. Вместе с тем, неготовность российских вузов к рав-

ноправному партнерству в программах мобильности связана, с нашей точки 

зрения, не только с недостаточным финансированием, но и, как это ни пара-

доксально, с неопределенностью целей развития мобильности, как на уровне 



60 
 

отдельного вуза, так и на уровне страны в целом. Не определено место ака-

демической мобильности как приоритета в общей стратегии развития эконо-

мики страны в целом и каждого отдельного вуза в частности 53. 

В большинстве случаев мобильность не только не приносит быстрых 

финансовых выгод вузу, но и ведет к дополнительным издержкам. Позитив-

ный эффект от развития академической мобильности возникает спустя много 

лет, но требует систематической работы и вложений уже сейчас. Следова-

тельно, можно предположить, что развитие академической мобильности яв-

ляется приоритетом только в тех вузах, где выстроены системы стратегиче-

ского управления. В большинстве вузов РФ академическая мобильность как 

не приносящий быстрых выгод процесс отторгается системой. Недостаточно 

устойчивое финансовое состояние многих «среднестатистических» россий-

ских вузов, даже если развитие мобильности стоит в числе приоритетов их 

развития, не позволяет сегодня говорить о том, что финансирование мобиль-

ности из собственных внебюджетных средств вузов вошло в практику 53. 

Убеждая вузы «брать на себя большую ответственность за мобильность 

преподавателей и сотрудников» в соответствии с содержанием Лондонского 

коммюнике, руководство Минобрнауки забывает о российской национальной 

специфике. Образовательная система РФ в силу сложившихся традиций про-

должает оставаться бюрократизированной и жестко регламентированной 

58. Необходима разработка единой для системы ВПО РФ нормативно-

методической базы, регулирующей данные вопросы. Разработанные доку-

менты в своем содержании могут делегировать решение ряда вопросов вузам 

в рамках их академических свобод. Тем не менее, в сегодняшней ситуации 

такие руководящие документы отсутствуют, что препятствует активизации 

мобильности 58. Другим фактором, препятствующим развитию мобильно-

сти, является недостаточное знание иностранных языков. Этот фактор может 

быть устранен в ближайшей перспективе только за счет усиления финансо-
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вой и организационной поддержки повышения лингвистической компетент-

ности преподавателей российских вузов 58. 

Итак, развитие международной академической мобильности в России 

осуществляется пока недостаточно. Главная причина такого положения 

дел — неготовность части российской высшей школы выступать равноправ-

ным партнером в программах мобильности. 

Особое место в рассматриваемой проблематике занимает вопрос внут-

рироссийской мобильности. Ее уровень на фоне международных обменов 

можно оценить как близкий к нулю. Развитие академической мобильности 

наряду с развитием внутрироссийской мобильности преподавателей и иссле-

дователей, играет важнейшую роль в сохранении единства и целостности об-

разовательного пространства страны, что особенно важно для России с ее 

огромной географической протяженностью и социальной неоднородностью. 

Внутрироссийская мобильность преподавателей, нуждается в поддержке, в 

частности, может иметь смысл выделение дополнительного финансирования 

вузам для приглашения преподавателей из других, например, ведущих вузов. 

Современная Россия в значительной степени вовлечена в международ-

ные научные и образовательные обмены. Данные процессы оцениваются 

двумя противоположными мнениями: с одной стороны, считается, что зару-

бежные организации, ориентированные своими правительствами на решение 

проблем интеллектуального импорта, занимаются в России финансово-

организационным обеспечением "утечки мозгов". В мировом общественном 

сознании даже укоренилась мысль, что русские являются лидерами в экспор-

те интеллектуального капитала для всех остальных. 

С другой стороны, отстаивается точка зрения, основанная на том, что 

наука — явление интернациональное, ее результаты принадлежат всем по 

определению. Если, разумеется, говорить о «чистой науке», а не о приложе-

ниях и разработках. Свободное перемещение ученых по миру необходимо и 

желательно, в том числе для профессионального роста самих ученых 54. 
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Таким образом, развитие академической мобильности преподавателей 

позволяет улучшить качество предоставляемых образовательных услуг, по-

высить интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского со-

става, развивать сотрудничество между университетами-партнерами, дает 

возможность молодым ученым, преподавателям продолжить образование или 

приобрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосрочной обра-

зовательной или научно-исследовательской программе. 

В настоящее время в стране отсутствует достоверная статистическая 

информация о выезжающих за границу для стажировок, учебы, научно-

исследовательской и другой работы студентов, аспирантов, докторантов, 

преподавателей, научных сотрудников и их дальнейшей судьбе. Так же не 

анализируются результаты зарубежных стажировок с точки зрения интересов 

российской системы образования, науки и экономики 54. Вопрос об иссле-

довании влияния академической мобильности на развитие интеллектуально-

го капитала вуза вообще не ставится. Все это актуализирует проблему прак-

тического исследования влияния академической мобильности на развитие 

интеллектуального капитала сотрудников. Результатам такого исследования 

будет посвящена вторая глава диссертации. 
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2. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В 

УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ СОТРУДНИКОВ 

 

2.1. Организационные и нормативно-правовые основы академической 

мобильности сотрудников УрФУ 

 

Академической мобильности придается большое значение в мировом 

образовательном пространстве. В современных условиях уровень развития 

экономики, ее конкурентные преимущества определяются накопленным и 

реализованным человеческим и интеллектуальным капиталом. Приоритет-

ным источником экономического роста становятся инвестиции в человека, в 

его уровень образования, квалификацию, здоровье и социальную ответствен-

ность. Создание крупнейших университетов национального масштаба при 

поддержке федеральных и региональных органов государственного управле-

ния и участии ведущих бизнес-структур является ответом на вызовы совре-

менной мировой экономики, в которой определяющую роль играют иннова-

ции, знания и человеческий капитал. 

Ведущими организациями в плане развития интеллектуального капита-

ла региона и страны в целом становятся федеральные университеты, в том 

числе Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-

сии Б.Н.  Ельцина. Этот вуз стал своеобразной точкой роста интеллектуаль-

ного капитала не только г. Екатеринбурга и Свердловской области, но и все-

го Уральского региона. Именно поэтому наше исследование, посвященное 

изучению влияния академической мобильности на развитие интеллектуаль-

ного капитала сотрудников университета, было проведено в рамках этого ву-

за. УрФУ не только обладает мощным интеллектуальным капиталом, но и 

одним из первых инициировал реализацию программы академической мо-

бильности, которая разворачивалась в течение последних четырех лет. 
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Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина основан по указу Президента РФ Д. А. Медведева № 1172 

от 21 октября 2009 г 10. 2 апреля 2010 г. вышло распоряжение Правитель-

ства РФ о создании федерального государственного автономного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 12. 

Создание УрФУ путем слияния двух ведущих вузов Урала — УрГУ 

им. А. М. Горького и УГТУ-УПИ потребовало разработки специальной Кон-

цепции 65. При ее создании учитывались глобальные социоэкономические 

тренды, а также сложившаяся социальная и экономическая ситуация в россий-

ской и уральской экономике. Несмотря на высокий научно-образовательный 

потенциал, система высшего профессионального образования Уральского ре-

гиона не соответствует современным потребностям инновационной экономи-

ки и социальной сферы и требует новых подходов к модернизации. 

Исходя из понимания остроты названной проблемы, Правительством 

РФ при создании УрФУ была поставлена цель — сделать этот федеральный 

вуз одним из системообразующих лидеров высшего профессионального об-

разования, обеспечивающих расширенное воспроизводство кадрового и ин-

теллектуального капитала в условиях развития инновационной экономики 

России и Уральского региона. 

В сложившейся ситуации УрФУ рассматривается в качестве ключевого 

партнера федеральных и региональных властей при реализации политики со-

циально-экономического развития территорий. В современных условиях он 

становится катализатором экономического роста, основанного на инноваци-

ях, центрами общественной и культурной жизни региона, связующим звеном 

между обществом, государством и бизнесом. Сегодня университет является 

местом формирования интеллектуального капитала во всех его формах — 

знаний, инноваций, компетенций. 

Научно-педагогический персонал — это 2804 работников, среди 

которых 27 академиков и членов-корреспондентов Российской академии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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наук, 170 членов общественных академий России, 376 докторов наук, 

1546 кандидатов наук. На базе УрФУ успешно работают 6 филиалов 

Российских общественных академий, 26 советов по присуждению ученых 

степеней доктора и кандидата наук. Подготовка докторов наук 

осуществляется по 51, а кандидатов наук по 127 специальностям. Более 

40 филиалов кафедр работает на базе ведущих НИИ, институтов УрО РАН и 

лабораторий предприятий. Создано 27 ведущих научных школ. В рамках 

УрФУ функционирует 75 малых инновационных предприятий и 

10 инновационно-внедренческих центров. Все эти данные — свидетельство 

уникального интеллектуального капитала, который сформировался в преды-

дущие годы за многолетнюю историю двух уральских университетов. 

Это «интеллектуальное наследие» — основа для развития и совершен-

ствования интеллектуальных активов Уральского федерального университе-

та. Благодаря этому УрФУ сможет развиваться в контексте реализации кон-

цепции долгосрочного развития Российской Федерации как один из глобаль-

ных лидеров образования и научно-инновационных разработок. 

Миссией Уральского федерального университета является обеспечение 

реиндустриализации — формирования человеческого и научно-технического 

потенциала сбалансированного обновления традиционных и развития пост-

индустриальных отраслей экономики. Главная стратегическая цель — вхож-

дение в число ведущих мировых образовательных и интеллектуальных цен-

тров, повышение конкурентоспособности и повышению интеллектуального 

капитала. Университет намерен сконцентрировать свои усилия для продви-

жения своей позиции в международном рейтинге QS до уровня ТОП 100. 

Для достижения стратегической цели первоочередным является реше-

ние следующих задач, обозначенных в Программе развития университета: 

1. Формирование новой генерации специалистов, способных с ис-

пользованием современных гуманитарных и социальных технологий созда-

вать и развивать новые направления постиндустриальной экономики, форми-

ровать привлекательную социальную среду и новое качество жизни. 
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2. Организация современной инженерной подготовки, сочетающей 

в себе техническое, естественно-научное, социально-экономическое и управ-

ленческое образование. При этом необходимо сохранить традиции россий-

ского инженерного образования — фундаментальную подготовку, позволя-

ющую выпускникам решать комплексные проблемы, выходящие за рамки 

узкой специализации. 

3. Достижение мирового уровня качества научных исследований и 

технологических разработок, обеспечивающих модернизацию и реструктури-

зацию действующих производств, внедрение современных высокоэффектив-

ных технологий. 

4. Разворачивание активной научно-исследовательской деятельно-

сти и практических разработок в постиндустриальном секторе экономики, в 

сфере инноваций и интеллектуальных услуг, реализация социальных и экс-

пертно-аналитических проектов. 

5. Интернационализация образовательного процесса, включая при-

влечение иностранных студентов, преподавателей и исследователей. При 

этом стратегически важными регионами для Университета будут Индия, Ки-

тай, страны Средней и Юго-Восточной Азии. Обеспечение международного 

лидерства в исследованиях и разработках по ряду прорывных научных 

направлений. УрФУ должен стать одним из ведущих интеллектуальных цен-

тров ШОС, центром трансферта технологий, геополитическим фактором 

влияния России в странах Средней и Юго-Восточной Азии. 

6. Превращение УрФУ в ядро инновационной системы Уральского 

региона за счет создания инфраструктуры поддержки инновационной дея-

тельности (технопарк, венчурный фонд, структуры обучения, консалтинга, 

экспертизы, сертификации) и создания малых наукоемких бизнесов. 

7. Построение впервые в Российской Федерации системы подготов-

ки элитных инженерных кадров высшей квалификации. 

В своей деятельности Уральский федеральный университет ориентиру-

ется на такой уровень образования, который позволит к 2020 г. на конкурс-
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ной основе привлекать для обучения лучших студентов из стран стратегиче-

ских приоритетов УрФУ; обеспечит участие лучших зарубежных преподава-

телей и исследователей в образовательной, научной и инновационной дея-

тельности университета, что является непосредственным увеличением и обо-

гащением интеллектуального капитала. Полученное в университете образо-

вание должно позволить выпускникам эффективно работать в инновацион-

ных отраслях российской экономики, глобальных корпорациях, развитых за-

рубежных странах, готовить иностранных граждан к работе на предприятиях 

и в организациях России. 

Университет на данный момент реализует «Программу развития феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 2010–2020 годы», кото-

рая одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 ок-

тября 2010 г. № 1693-р. Программа развития УрФУ разработана в соответ-

ствии с Указом Президента РФ от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании 

федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и 

Дальневосточном федеральных округах». 

УрФУ участвует в пяти федеральных целевых программах развития 

науки и техники. Кроме того, согласно программе создания и развития УрФУ 

до 2020 г. в течение 2010–2014 гг. из федерального бюджета в него вложено 

5 млрд. рублей, которые направлены на закупку современного оборудования 

и формирование эффективных механизмов и инструментов интеграции 

науки, образования и интеллектуального капитала. 

Программа развития УрФУ является инструментом наращивания ин-

теллектуального капитала сотрудников УрФУ. В ней определены задачи для 

достижения указанной выше стратегической цели и конкретные мероприятия 

для их реализации, их ресурсное обеспечение. Наибольший интерес вызывает 

решение глобальной, необычайно сложной задачи – формирования новой ге-

нерации специалистов в области технических, естественных и гуманитарных 
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наук, способных с использованием новых технологий создавать и развивать 

новые направления постиндустриальной экономики, формировать привлека-

тельную социальную среду и новое качество жизни. 

Назовем количественные показатели реализации Программы развития 

УрФУ за счет интеллектуального капитала сотрудников. Они в основном 

ориентируются на эффект масштаба. К 2020 г. будет выпущено 100 тыс. ба-

калавров, более 15 тыс. магистров, защищено не менее 5 тыс. кандидатских 

диссертаций. Объем научных исследований, выполняемых университетом в 

2020 г., превысит 2 млрд рублей, а количество публикаций в ведущих науч-

ных журналах составит 1,5 статьи в год на каждого преподавателя. Доля ино-

странных студентов и аспирантов достигнет 20 %, а количество иностранных 

преподавателей превысит 800 человек. Предполагается, что 75 % преподава-

телей будут заниматься активной научно-исследовательской работой, кото-

рая обеспечит получение более 100 патентов ежегодно. 

На базе университета будет создана современная инновационная система, 

включающая не менее 150 малых и средних предприятий с годовым оборотом 

не менее 2 млрд рублей, а также мощная инфраструктура поддержки инноваци-

онной деятельности регионального уровня на базе бизнес-инкубатора и техно-

парка высоких технологий «Университетский». В реализацию инновационных 

проектов на постоянной основе будет привлечено не менее ¼ профессорско-

преподавательского состава и студентов. Для финансирования инновационных 

проектов будет создан венчурный фонд не менее 500 млн рублей. Количество 

выпускников университета превысит 2,5 тыс. человек. Программу предполага-

ется осуществить в 2010–2020 гг. в три этапа 14. 

Для обеспечения реализации обозначенных задач Программы развития 

УрФУ была разработана подпрограмма, направленная на поддержку акаде-

мической мобильности и профессионального роста сотрудников университе-

та. Основная подпрограммы «Поддержка академической мобильности и про-

фессионального роста сотрудников университета» (далее будем использовать 

ее краткое название «Программа по поддержке академической мобильно-
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сти»)  — развитие кадрового потенциала сотрудников через академическую 

мобильность с ориентацией на создание позитивной репутации в академиче-

ском сообществе, изучение лучших мировых практик, представление достиг-

нутых результатов в образовательном и научном процессе на международном 

уровне, что способствует вхождению университета в число ведущих миро-

вых образовательных и интеллектуальных центров. Академическая мобиль-

ность служит инструментом для активизации и реализации ряда проектов 

университета: 1) создания новых образовательных программ, в том числе 

совместно с ведущими зарубежными вузами; 2) ведения совместных научных 

разработок; 3) подготовка совместных научных публикаций; 4) увеличения 

публикационной активности преподавателей. 

Академическая мобильность выстраивается в двух направлениях: 

 участие сотрудников в конференциях, симпозиумах, стажировках 

и международных мероприятиях; 

 привлечение высококвалифицированных специалистов российско-

го и мирового уровня в различные направления деятельности университета. 

Основные участники реализации подпрограммы – институты и подраз-

деления УрФУ, которые на основе конкурсного отбора подготовили уставы 

проектов институтов и подразделений и защитили их на Совете по повыше-

нию квалификации. Уставы проектов определяют цели, задачи, требования к 

результату реализации мероприятия в каждом институте с учетом их специ-

фики и в соответствии со стратегическим планом развития института. Ос-

новная цель проектов — развитие института в соответствии со стратегиче-

ским планом, выполнение показателей эффективности и результативности 

Программы развития УрФУ, обеспечение софинансирования. 

Программа по поддержке академической мобильности и профессио-

нального роста сотрудников университета ресурсно обеспечивает развитие 

интеллектуального капитала сотрудников и может влиять на два показате-

ля — в академическом сообществе и индекс цитирования. При этом первый 

показатель — репутация в академическом сообществе — составляет 40 % 
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оценки рейтинга QS и имеет значение для всех международных рейтингов. 

Задача в данном случае — это создание возможностей для сотрудников пред-

ставлять университет во внешнем мире, принимать участие в международ-

ных мероприятиях, которые релевантны университету. 

Индекс цитирования — это один из самых долгосрочных индикаторов с 

точки зрения изменений, так как связан с временными условиями: с момента 

подготовки статьи по результатам исследований и первой цитатой временной 

промежуток может достигать от 1,5 до 4 лет. Необходимо создавать условия 

преподавателям для проведения качественных исследований, для повышения 

уровня владения английским языком до релевантного зарубежным публикаци-

ям. Первая задача реализуется за счет возможности принимать участие в пре-

стижных международных конференциях с докладами, которые публикуются в 

реферируемых журналах. Вторая задача решается в рамках проекта «Создание 

стандарта подготовки по иностранным языкам: запуск Регионального учебно-

методического центра иностранных языков в УрФУ». 

Доля иностранных сотрудников в кадровом составе университета также 

имеет большое значение в рейтингах, поэтому привлечение иностранных вы-

сококвалифицированных специалистов для развития кадрового потенциала 

является задачей подпрограммы. Однако не зарубежный специалист форми-

рует ядро интеллектуального капитала УрФУ, а сотрудники, которые связала 

и свою личную и профессиональную жизнь с этим вузом на долгие годы. По-

этому действие программы поддержки академической мобильности направ-

лено на развитие интеллектуального капитала именно сотрудников УрФУ. 

С целью планирования, организационно-методического сопровождения 

и анализа эффективности академической мобильности по инициативе про-

ректора по учебной работе С. Т. Князева на основании приказа № 65/03 от 

30.01.2012 г. в Уральском федеральном университете был создан Центр ака-

демического развития (дальше ЦАР). Руководителем программы и непосред-

ственным руководителем ЦАР является проректор по учебной работе УрФУ. 
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Одной из университетских структур, поддерживающих реализацию 

программы академической мобильности является Совет по повышению ква-

лификации. Он проводит экспертизу целесообразности, эффективности, ре-

зультативности мероприятий, командировок и величину оценочной стоимо-

сти расходов. Центр академического развития обеспечивает реализацию ре-

шений Совета по повышению квалификации. 

Основными направлениями деятельности ЦАР являются: 

 организационно-методическое сопровождение академической мо-

бильности; 

 планирование мероприятий по переподготовке и повышению ква-

лификации сотрудников университета в рамках Программы развития; 

 анализ эффективности академической мобильности сотрудников и 

студентов. 

Центр академического развития принимает непосредственное участие в 

реализации программы поддержки академической мобильности и обеспечи-

вает процессы академической мобильности других участников программы — 

15 институтов, специализированного научно-учебного центра (СУНЦ) и 

4 подразделений при ректорате УрФУ. Были сформированы уставы проектов, 

определяющие цели, задачи, требования к результату реализации программы 

в каждом институте и подразделении с учетом их специфики. 

Назовем основные функции Центра академического развития: 

1.  Организационно-методическое сопровождение академической 

мобильности. 

2.  Участие в разработке политики в области повышения квалифи-

кации преподавателей. 

3.  Выработка рекомендаций по повышению эффективности акаде-

мической мобильности сотрудников и студентов. 

4.  Взаимодействие с руководителями институтов по организации 

сотрудничества с российскими и зарубежными вузами и активизации акаде-

мической мобильности. 
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Финансовая модель программы академической мобильности предпола-

гает его реализацию на основе частно-государственного партнерства 14. 

Бюджет программы на 2010–2020 гг. составляет 549 млрд. руб. (в т. ч. 

190 млрд. руб. — средства федерального бюджета, 359 млрд. руб. — софи-

нансирование из внебюджетных средств). 

Приоритетная задача по развитию интеллектуального потенциала Ур-

ФУ реализуется через организацию эффективного повышения квалификации 

сотрудников. Она предполагает участие в конференциях, симпозиумах, ста-

жировках и международных мероприятиях с целью изучения лучших прак-

тик и обмена опытом в лучших мировых и российских университетах, при-

влечения высококвалифицированных специалистов российского и мирового 

уровня в различные направления деятельности университета; создание меха-

низмов для обмена опытом между сотрудниками университета, самообразо-

вания и взаимообучения. 

В университете используются следующие формы регулярного повыше-

ния квалификации и переподготовки сотрудников: 

 поддержка сотрудников, получающих профессиональные и/или 

языковые сертификаты; 

 создание возможностей для самостоятельного повышения квали-

фикации сотрудников Университета; 

 организация международных и российских стажировок сотруд-

ников Университета; 

 организация и поддержание членств сотрудников Университета в 

международных и российских профессиональных ассоциациях; 

 разработка и апробация собственных программ обучения как для 

сотрудников УрФУ, так и для представителей других университетов (в т. ч. 

зарубежных и дистанционных); 

 сертификация сотрудников Университета в российских и между-

народных ассоциациях; 
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 внедрение на постоянной основе российских и международных 

программ обучения для разных категорий сотрудников университета, а также 

открытых программ;  

 организация стажировок, участие в конференциях, симпозиумах 

и международных мероприятиях с целью изучения лучших практик и обмена 

опытом для основного персонала и представителей системы управления в 

мировых и российских университетах; 

 организация программ повышения квалификации с участием 

лучших исследователей и преподавателей из российских и мировых универ-

ситетов; 

 организация на постоянной основе совместных международных 

образовательных программ с ведущими мировыми университетами; 

 организация на постоянной основе межвузовских российских про-

грамм повышения квалификации преподавателей и сотрудников университетов. 

Рассмотрим нормативно-правовые основы разработки и реализации 

программы поддержки академической мобильности и профессионального 

роста сотрудников УрФУ. Положение о важности академической мобильно-

сти всегда присутствует во всех «болонских» документах 1. В качестве ос-

новополагающего документа назовем Стратегию мобильности европейского 

пространства высшего образования 2020 81. Одним из приоритетов Страте-

гии-2020 в области высшего образования является дальнейшая интернацио-

нализация, поощрение мобильности и создание совместных программ. Стра-

тегия-2020 направлена на поддержку совместных усилий экспертов, аккреди-

тацинных агентств по организации процедур внешней оценки качества про-

грамм, минимизирующих бюрократические барьеры на пути совместных 

программ и проектов. Данные процедуры призваны совместить потребности 

и интересы партнеров, участвующих в кооперации. 

Настоящий документ принят в рамках Конференции европейских ми-

нистров, ответственных за высшее образование (проходила в 
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г. Левен/Лувенла Нев 28–29 апреля 2009 года; The Bologna Process-2020 — 

The European Higher Education Area in the new decade Communiqué of the Con-

ference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and 

Louvain0la0Neuve, 28–29 April 2009). Названная Конференция призвала все 

страны к расширению академической мобильности. По среднесрочным про-

гнозам к 2020 году по крайней мере 20 % выпускников стран-участниц Бо-

лонского процесса должны пройти научную стажировку или период обуче-

ния за пределами своей страны. 

Несколько лет спустя, в 2013 г. в рамках Конференции состоялся третий 

Форум политики Болонского процесса на тему «За пределами Болонского про-

цесса: Создание и объединение национальных, региональных и глобальных 

сфер высшего образования». В резолюции Конференции прозвучал призыв к 

европейским высшим учебным заведениям о необходимости дальнейшей ин-

тернационализации своей деятельности и участия в глобальном сотрудничестве 

в целях устойчивого развития. Совместные европейские действия, по мнению 

участников конференции, должны способствовать росту привлекательности и 

открытости европейского высшего образования. Конкуренция в глобальных 

масштабах дополнится расширением политического диалога и сотрудничества 

на основе партнерства с другими регионами мира 105. 

На национальном уровне нормативно-правовые механизмы академиче-

ской мобильности обеспечены ФЗ № 273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании 

в РФ» (гл. 14. «Международное сотрудничество в сфере образования», Ста-

тья 105. «Формы и направления международного сотрудничества в сфере об-

разования») 7, государственной программой РФ «Развитие образования» на 

2013–2020 годы 3. 

В последнем документа в качестве результата прописывается: повыше-

ние показателей академической мобильности студентов и преподавателей, 

позволяющей обеспечить новые уровни взаимодействия различных образо-

вательных и экономических систем, привлечение вузами для преподавания 

специалистов из реального сектора экономики; кооперирование учреждений 
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профессионального образования с внешней средой для формирования устой-

чивых двусторонних связей по трудоустройству выпускников и поддержа-

нию процессов непрерывного образования для сотрудников предприятий. 

Еще одним документом является Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 6, 

где в пункте 4 говорится о формирование инфраструктуры и институцио-

нальных условий академической мобильности студентов и преподавателей. 

Назовем еще один основополагающий документ — Концепцию экспор-

та образовательных услуг Российской Федерации на период 2011–2020 гг. 

5, в котором в 1 гл. говорится об интернационализации образования. Этот 

процесс включает такие формы международного сотрудничества, как инди-

видуальная мобильность (мобильность студентов или профессорско-

преподавательского состава в образовательных целях); мобильность образо-

вательных программ и институциональная мобильность. 

Таким образом, Программа развития и подпрограмма поддержки ака-

демической мобильности УрФУ разработаны на основе ряда нормативно-

правовых документов, среди которых важнейшими являются ФЗ № 3266-1 от 

10.07.1992 г. «Об образовании РФ», Указ Президента РФ № 716 от 07.05.2008 

г. «О федеральных университетах»; Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации / Проект МЭРТ РФ, 2008 г.; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на пе-

риод до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердлов-

ской области № 873-ПП от 27.08.2008 г.; Постановление Правительства 

Свердловской области «О концепции создания Уральского федерального 

университета в Свердловской области» № 1353-ПП от 22.12.2008 г. 

При разработке Программы развития УрФУ кроме комплекса докумен-

тов, уже действующих и еще разрабатываемых на федеральном, региональном 

и вузовском уровнях (ректором и Наблюдательным советом УрФУ), имеющих 

стратегическое значение, анализировались отраслевые стратегии: природно-

ресурсные, промышленные, машиностроение, металлургия, энергетические, 
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образовательных и научно-исследовательских центров; стратегии и програм-

мы развития муниципальных образований Уральского Федерального округа; 

стратегии развития естественных монополий и крупных бизнес-структур в 

Российской Федерации; федеральные целевые программы (ФЦП): «Развитие 

образования на 2011-2015 годы»; «Развитие образования на 2016-2020 годы»; 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-

но-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»; «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2014–2020 годы». 

В результате одним из базовых оснований деятельности УрФУ стано-

вится принцип широкой академической мобильности (студенческой, науч-

ной, преподавательской) на региональном, национальном и международном 

уровнях. Фактически УрФУ будет аккумулировать лучшие молодые интел-

лектуальные ресурсы региона, страны, сопредельных государств. К 2016 году 

не менее 15 % программ магистратуры и аспирантуры должны будут реали-

зовываться на иностранных языках. Должно получить распространение при-

влечение к обучению и научно-инновационной деятельности ведущих рос-

сийских и иностранных профессоров, исследователей, экспертов. 

В Уральском федеральном университете организация академической 

мобильности регламентируется следующими документами: 

1. Приказ о введение в действие Положения об организации обуче-

ния сотрудников УрФУ подпрограмма повышения квалификации в рамках 

выполнения мероприятия 3.1 «Поддержка академической мобильности и 

профессионального роста сотрудников университета» 11. 

2. Регламент по оформлению документов по повышению квалифи-

кации в рамках выполнения мероприятия «Поддержка академической мо-

бильности и профессионального роста сотрудников университета» Програм-

мы развития УрФУ на 2010-2020 годы 11. 

Рассмотрим, как построен процесс реализации академической мобиль-

ности в университете в соответствии с Регламентом по оформлению доку-

ментов по повышению квалификации в рамках выполнения мероприятия 
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«Поддержка академической мобильности и профессионального роста со-

трудников университета» Программы развития УрФУ на 2010-2020 годы. 

Координационный совет Дирекции Программы развития утверждает 

распределение средств и показателей Программы развития на повышение 

квалификации сотрудников между подразделениями университета. Ответ-

ственные кураторы на основании заявок на повышение квалификации со-

ставляют проект документа «Устав проекта института» и приложение к 

нему — План повышения квалификации сотрудников подразделения на год. 

«Устав проекта» с приложениями рассматривается на заседании Ученого со-

вета института (Заседании собрания коллектива подразделения) и передается 

в ЦАР вместе с выпиской из протокола заседания. 

Ответственный подразделения информирует сотрудников, планирующих 

повышать квалификацию за пределами УрФУ на территории Российской Феде-

рации о существующих ограничениях проведения расходов по Программе раз-

вития (государственная субсидия) в размере: 100 руб. в день — суточные, 550 

руб. в сутки — проживание в гостинице. Рекомендовалось в Уставе проектов 

подразделений предусматривать софинансирование на выплату разницы в су-

точных и за проживание в гостинице за счет средств подразделений. 

На основании плана повышения квалификации сотрудники, включен-

ные в план повышения квалификации, скачивают на сайте университета 

(www.urfu.ru) следующие документы: направление на повышение квалифи-

кации, индивидуальный план повышения квалификации, распределение 

средств по видам финансирования на повышение квалификации. Заполняют 

их и после визирования у заведующего кафедрой (руководителя подразделе-

ния), директора института (курирующего проректора) передают в Центр ака-

демического развития вместе с личным приглашением и программой меро-

приятия в двух экземплярах (если они на иностранном языке, то должен быть 

перевод, заверенный в международном отделе). 

Далее ЦАР на основании представленных документов готовит сводный 

квартальный (месячный) план повышения квалификации и выносит его на Со-

http://www.urfu.ru/


78 
 

вет по повышению квалификации для утверждения. Совет по повышению ква-

лификации рассматривает заявки на повышение квалификации, приглашения и 

программы, сводный план повышения квалификации на соответствие показате-

лям эффективности и результативности Программы развития УрФУ, программ 

развития институтов и принимает решение об утверждении/отклонении заявок 

на повышение квалификации. По итогам заседания оформляется протокол засе-

дания. Документы (направление на повышение квалификации, задание, инди-

видуальный план повышения квалификации) являются технико-экономическим 

обоснованием повышения квалификации сотрудника, а протоколы Совета по 

повышению квалификации являются документами осуществления соответ-

ствующей экспертизы. На основании решений Совета по повышению квалифи-

кации оформляются приказы на командирование. 

После возвращения из командировки участник повышения квалифика-

ции предоставляет финансовую отчетность в бухгалтерию УрФУ, а в ЦАР 

информационный отчет и ряд документов, подтверждающих участие в меро-

приятии. По прошествии двух кварталов (одно полугодие) Ученый совет ин-

ститута (собрание трудового коллектива подразделения) проводят заседание 

для обсуждения выполнения Устава проекта: результатов повышения квали-

фикации, выполнения показателей программы развития, обеспечения софи-

нансирования. В ЦАР предоставляется выписка из протокола заседания Уче-

ного совета (собрания коллектива) с приложением выписок из протоколов 

заседаний кафедр о выполнении обязательств сотрудников, командирован-

ных за пределы УрФУ: о прочтении лекции для студентов, проведении семи-

нара для сотрудников, внесении изменений в курс лекций или публикации 

статьи (необходимо приложить подтверждение о принятии статьи в печать). 

Установление партнерских отношений УрФУ с ведущими научными и 

образовательными центрами привело к росту числа сотрудников УрФУ, повы-

сивших в них свою квалификацию. Целью повышения квалификации сотруд-

ников УрФУ за рубежом является не только усвоение новых знаний, методов 

или технологий, но и повышение узнаваемости и репутации УрФУ в междуна-
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родном академическом пространстве, и увеличение числа партнерских сов-

местно выполняемых научно-исследовательских и образовательных проектов. 

Приведем основные результаты реализации программы поддержки акаде-

мической мобильности УрФУ за пять лет (см. Приложение Д, Е, табл. 7 и 8). С 

целью привлечения молодых научно-педагогических работников (НПР) из зару-

бежных университетов были реализованы следующие основные мероприятия: 

 запущены программы привлечения молодых НПР в рамках дея-

тельности ключевых центров превосходства, лабораторий и проектных групп 

(постдоки; молодые преподаватели, привлекаемые для разработки совмест-

ных магистерских программ); 

 введены системы грантов для постдоков в соответствии с крите-

риями разработанного и утвержденного Положения о конкурсе «Постдок 

УрФУ» (приказ ректора 543/03 от 14.08.2014 г.); 

 серьезно увеличена договорная база университета, позволяющая 

организовывать обмены молодыми научно-педагогическими работниками с 

университетами-партнерами; 

 реализованы мероприятия по формированию консорциума уни-

верситетов БРИКС (достигнуты договоренности в отношении реализации 

Глобальной образовательной инициативы Лиги университетов БРИКС), ко-

торые позволят в дальнейшем привлекать молодых ученых и преподавателей 

из университетов, входящих в консорциум; 

 сформирован кадровый резерв университета, основу которого со-

ставляют молодые, перспективные НПР в возрасте до 35 лет. 

С целью привлечения и удержания талантливых и молодых сотрудни-

ков разработана и действует Программа улучшения жилищных условий со-

трудников университета. Программа финансируется из собственных средств 

университета. Выделенная сумма на 2014 год — 5 млн. рублей. 

В плане поддержки международной деятельности студентов, аспиран-

тов, молодых научно-педагогических работников в УрФУ в 2014 году пред-

приняты следующие меры: 
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 запущена и апробирована грантовая программа «Study Abroad», в 

рамках которой за отчетный период студенты, аспиранты, молодые НПР по-

лучили грант на семестровое обучение; 

 молодые НПР и аспиранты УрФУ принимают активное участие в 

международной деятельности университета с помощью презентации маги-

стерских программ в зарубежных университетах, а также благодаря участию 

в различных международных мероприятиях, организуемых международной 

службой. 

В УрФУ создана база молодых НПР, готовых читать лекции в зарубеж-

ных университетах с целью продвижения УрФУ, русского языка и культуры, 

российского образования и т.д. Была разработана и реализована программа, 

нацеленная на развитие дополнительных компетенций в сферах управления 

проектами, деятельности, связанной с продвижением бренда в условиях конку-

рентного рынка и сфере международных коммуникаций у студентов, аспиран-

тов и молодых преподавателей университета. В рамках программы ее участни-

ки (45 студентов и 14 сотрудников) прошли обучение и стажировки, закрепля-

ющие полученные навыки в практической деятельности по продвижению Ур-

ФУ среди старшеклассников ключевых территорий Ближнего Зарубежья. 

Одним из основных направлений развития УрФУ является поддержка 

научных исследований молодых ученых и активизация выполнения научно-

исследовательских работ, проводимых молодыми учеными Университета, а 

также мониторинг достижений и повышение статуса их научных публикаций. 

В 2014 году был реализован ряд мер для поддержки студентов, аспиран-

тов, стажеров, молодых научно-педагогических сотрудников Университета, ак-

тивно занимающихся научно-исследовательской работой. С целью создания 

условий для международного сотрудничества, активизации выполнения науч-

но-исследовательских работ, повышения их качества, повышения уровня науч-

ных публикаций университет поддержал проведение 46 научно-практических, в 

том числе молодежных, конференций различного уровня. В ходе проведения 

которых ученые смогли обменяться опытом и информацией о результатах сво-
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их достижений и ознакомить научных и научно-педагогических работников 

Университета с новейшими достижениями науки и техники, наладить связи для 

дальнейшего научного сотрудничества. Участие в конференциях позволило 

ученым более эффективно использовать аналитическое и технологическое обо-

рудование УрФУ для увеличения объема научно-исследовательских работ и 

увеличения, таким образом, доли научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в структуре дохода университета. 

44 молодых ученых в рамках системы поддержки участия студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых ученых УрФУ в международных конфе-

ренциях выступили с докладами на конференциях, прошедших в России, 

Германии, Китае, Швейцарии, Польше, Чехии. Это дало возможность полу-

чить рекомендации ведущих иностранных специалистов, обменяться знания-

ми и опытом, установить контакты с коллегами, привлечь зарубежных уче-

ных к совместным исследованиям. 

В 2014 г. Ученым Советом УрФУ утверждены (протокол № 10 от 

22.12.2014 г.) формы выполнения исследований для подготовки диссертаци-

онной работы под двойным научным руководством. В течение 2014 года 

14 аспирантов прошли научную стажировку у руководителей диссертацион-

ных исследований и выполняли исследования в ведущих зарубежных и рос-

сийских научных и образовательных центрах (см. Приложение Е, табл. 9). 

С целью разработки стратегического плана развития научных исследо-

ваний в университете в рамках содействия реализации программы повыше-

ния его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров Университет заключил контракт с «Thomson 

Reuters». Для совместной работы определены позиции, которые занимают 

ученые Уральского федерального университета и институты Уральского от-

деления РАН, по сравнению с конкурирующими научными лабораториями, 

университетами и институтами на мировой арене. 

Исследование позволило выявить области науки, в которых УрФУ и УрО 

РАН являются наиболее конкурентоспособными и разработать план стажиро-
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вок и обучения в тех областях знаний, которые являются недооцененными уче-

ными УрФУ и нуждаются в более пристальном внимании. Это позволило сфо-

кусироваться на направлениях наиболее интересных для научного сообщества и 

создать условия поддержки талантливых ученых, раскрыть новые возможности 

научного сотрудничества с ведущими научными центрами мира для отправки 

ученых и аспирантов на стажировки и обучение за рубеж. 

В целях получения полной и достоверной информации о научных ис-

следовательских работах, выполняемых сотрудниками университета, и пред-

ставления информации о НИР для международного научного сообщества с 

целью увеличения качества и количества международных научных связей за-

ключен контракт на «Оказание услуг по подписке на программное обеспече-

ние PURE издательства Elsevier B.V.» с компанией «Elsevier B.V.». 

Другой программой, направленной на создание условий для междуна-

родного сотрудничества, на активизацию выполнения научно-

исследовательских работ, повышение их качества, мониторинг достижений 

и повышение уровня научных публикаций, является программа поддержки 

академической мобильности молодых ученых и обучающихся. Это способ-

ствует росту узнаваемости молодого ученого в мировых научных кругах и 

повышению интереса к его работам. 

Наиболее эффективной мерой по развитию академической мобильно-

сти являются личные контакты между представителями университетов и уча-

стие в сетевых формах взаимодействия, таких, как Университет ШОС, Уни-

верситет СНГ, ассоциации АТУРК, консорциумы проектов Erasmus. В рамках 

соглашений осуществляются визиты профессоров из УрФУ с чтением лекций и 

прием иностранных преподавателей, что способствует укреплению связей между 

вузами и реализации программ академической мобильности. 

В университете предпринимаются следующие меры по реализации ву-

зом программ международной и внутрироссийской академической мобиль-

ности научно-педагогических работников: 
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 создание системы эффективных договоров для организации мо-

бильности НПР; 

 создание системы грантовой поддержки средне- и долгосрочных 

стажировок ученых УрФУ в России и за рубежом; 

  создание системы поддержки участия ученых УрФУ 

в международных конференциях. Результатом стажировки должны стать 

публикации в высокорейтинговых (с высоким для своей области IF) научных 

журналах, индексируемых в международных базах WoS и Scopus, в том чис-

ле с участием зарубежных ученых. 

 создание системы грантовой поддержки для проведения исследо-

ваний на оборудовании УрФУ. 

Для развития академической мобильности НПР в университете созданы 

программы повышения квалификации при тесном сотрудничестве с мировым 

лидером в области обучения и тестирования по английскому языку, которым 

является Кембриджский университет. Разработаны индивидуальные траекто-

рии 246 преподавателей после входного тестирования. Проведено обучение 

246 сотрудников университета по подготовке к сдаче кембриджских экзаме-

нов, около 200 человек прошли международное тестирование в формате кем-

бриджских экзаменов в 2014 году на уровень B1 по Европейской языковой 

шкале (CEFR) и выше, что позволит сотрудникам в дальнейшем не только 

достойно представлять университет на международных конференциях, но и 

читать лекции в зарубежных вузах. 

В 2014 году количество НПР университета, принявших участие в реа-

лизованных университетом, в том числе с привлечением ведущих российских 

вузов и научных центров, программах международной и внутрироссийской 

академической мобильности научно-педагогических работников в форме 

стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

других формах составило 1281 человек, 45,7 % от численности НПР в уни-

верситете (см. Приложение Ж, табл. 10). Всего в 2014 году было реализовано 

университетом 755 программ международной и внутрироссийской академи-
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ческой мобильности научно-педагогических работников в форме стажиро-

вок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и других 

формах (см. Приложение И, табл. 11). 

Таким образом, мы можем говорить, что в УрФУ была разработана 

программа академической мобильности, которая, как нам кажется, обладает 

всеми признаками и характеристиками управленческого механизма. Она 

имеет стратегическую направленность, четкие целевые ориентиры и показа-

тели. Она действует на основе хорошо разработанных организационных 

структур и документированных процедур. Эта программа обеспечена финан-

совыми, человеческими, информационными и методическими ресурсами, а 

самое главное, она находит поддержку как у руководства вуза, так и сотруд-

ников университета. 

Мы полагаем, что такой управленческий инструмент не мог не прине-

сти положительных результатов за пять лет его существования. Анализу кон-

кретных показателей интеллектуального капитала сотрудников вуза, связан-

ных с программой поддержки академической мобильности, будет посвящен 

следующий параграф. 

 

2.2. Интеллектуальный капитал сотрудников УрФУ: основные показа-

тели и организационные условия формирования и реализации 

 

В этом параграфе представим результаты анализа основных показате-

лей интеллектуального капитала сотрудников Уральского федерального уни-

верситета. Достижение многих из них было напрямую или косвенно связано 

с реализацией программы академической мобильности. 

С целью достижения конкурентоспособности на международном и 

национальном уровне Уральским федеральным университетом реализуется 

идеология поддержки «точек роста». В соответствии с ней интеллектуаль-

ные, организационные, финансовые и материальные ресурсы сконцентриро-
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ваны на прорывных направлениях исследовательской и образовательной дея-

тельности вуза. 

В качестве приоритетных направлений развития научно-

образовательной и инновационной деятельности УрФУ были выбраны: 

– био- и химические технологии; 

– естественные науки; 

– информационные технологии; 

– математика; 

– металлургия и металлообработка; 

– новые материалы и материаловедение; 

– социально-политические и гуманитарные исследования и технологии; 

– экономика и управление; 

– строительство; 

– энергетика. 

По мере развития федерального университета перечень приоритетных 

направлений научно-образовательной деятельности будет расширяться. 

В УрФУ работают коллективы высококвалифицированных ученых, пред-

ставляющих цвет науки Уральского региона, проводятся фундаментальные ис-

следования по самым важным направлениям науки. Университет является участ-

ником пяти Федеральных целевых программ, в том числе: «Развитие инфра-

структуры наноиндустрии в России на 2008–2012 годы», «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии на 2007–2012 годы» и др. Все названные программы и проекты исследований 

реализуются при финансовой поддержке государства, некоторых отдельных ве-

домств, министерств, объединений. На договорной основе в финансировании 

проектов участвуют также различные предприятия и организации. 

В Уральском федеральном университете сегодня успешно ведут работу 

25 ведущих научных школ. Совместно с Уральским отделением РАН на базе 

его институтов УрФУ создал более 15 специализированных научно-
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образовательных центров (НОЦ). Исследования, выполненные совместно с 

учеными УрО РАН, дали ряд уникальных результатов, например, изобретение 

новых препаратов для противоопухолевой терапии, технологий синтеза нано-

материалов в электрохимии, эффективных наноструктурных люминофор и др. 

Ученые университета выполняют НИОКР в интересах и по заказу веду-

щих высокотехнологичных предприятий. В 2013 г. были проведены исследо-

вания в рамках более чем 600 НИР, грантов, проектов федеральных целевых 

программ и международных проектов с общим объемом 850 млн руб. В том 

же 2013 г. были выполнены три проекта на право получения субсидий на реа-

лизацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного произ-

водства 13 с общим объемом финансирования 530 млн руб. Университет ве-

дет активную издательскую деятельность, поддерживает издание восьми 

научных журналов, входящих в список ведущих научных журналов ВАК, го-

товит 6 журналов для включения в международную базу Scopus. 

УрФУ занимает среди федеральных университетов лидирующие пози-

ции по количеству публикаций в научных журналах (4 место), индексируемых 

международными базами данных. В университете работает 

110 исследователей, имеющих более 100 цитирований их работ в междуна-

родных базах данных в течение последних 7 лет. УрФУ проводит ежегодно 

более 200 научных конференций и семинаров международного, российского и 

регионального уровня. Ежегодно в университет приезжает более 

150 приглашенных зарубежных исследователей. Поддерживается и развивает-

ся научное сотрудничество более чем с 30 университетами из топ-200 миро-

вых рейтингов. В рамках проекта Минобрнауки РФ по привлечению ведущих 

ученых в российские вузы (постановление № 220 от 09.04.2010 г. Правитель-

ства РФ) на базе УрФУ реализуется 2 мегагранта: «Исследование и прогнози-

рование проблем вечной мерзлоты» (Институт естественных наук) и «Возвра-

щение в Европу: российские элиты и европейские инновации, нормы и модели 

(Институт гуманитарных наук и искусств). 
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Организационными структурами, поддерживающими развитие интел-

лектуального капитала сотрудников университета, являются следующие науч-

ные подразделения УрФУ: 

 Центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии»; 

 Центр коллективного пользования уникальным оборудованием 

«УНИКУМ»; 

 Научно-исследовательский институт физики и прикладной математики; 

 Коуровская астрономическая обсерватория; 

 Ботанический сад; 

 Центр космического мониторинга; 

 Научно-образовательный центр «Наноматериалы и нанотехнологии»; 

 Циклотронный центр ядерной медицины; 

 Центр региональных экономических исследований; 

 Спортивная научно-технологическая лаборатория; 

 Научно-образовательный центр «Атомная энергетика: эффективность 

и безопасность»; 

 Проблемная лаборатория органического синтеза. 

Другими организационными структурами УрФУ, деятельность которых 

напрямую обеспечивает развитие интеллектуального капитала сотрудников, 

являются международные лаборатории, под руководством ведущих зарубеж-

ных ученых и ученых УрФУ: 

 Лаборатория физики климата и окружающей среды (руководители: 

лауреат Нобелевской премии профессор Жен Жузель, Франция, и профессор 

ИЕН В. И. Захаров); 

 Лаборатория эдиционной археографии (руководители: профессор 

Сорбонны Мари-Пьер Рей, Франция и профессор ИГНИ Д. А. Редин); 

 Лаборатория международной и региональной экономики (руководите-

ли: профессор Технологического университета Дрездена Ханс Висмет, Германия 

и профессор Свободного университета Брюсселя Виктор Гинзбург, Бельгия); 
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 Лаборатория наноразмерных сегнетоэлектрических материалов (ру-

ководители: профессор португальского университета Авейро Андрей Холкин, 

Португалия и профессор ИЕН В. Я. Шур); 

 Лаборатория исследования перспективных материалов пониженной 

размерности (руководители: профессор Линчепинг университета Ларс Хальт-

ман, Швеция) 

Одно из основных направлений деятельности УрФУ, реализация которо-

го осуществляется за счет использования интеллектуального капитала ученых 

УрФУ,  — развитие наукоемкого предпринимательства и коммерциализация 

результатов научных исследований и разработок. 

Ежегодно преподаватели и научные сотрудники УрФУ отправляются за 

рубеж по программам академической мобильности. Благодаря этому они 

участвуют в крупнейших международных программах поддержки исследова-

ний, в том числе Седьмой рамочной программе Европейского Союза и Про-

грамме института «Открытое общество» RESET HESP. Исследователи УрФУ 

выполняют целый ряд прикладных научных проектов вместе с партнерами из 

Германии, США, Кореи. Университет активно привлекает визит-профессуру 

из-за рубежа. Создано 12 научно-исследовательских лабораторий. Подписано 

соглашение о реализации совместного проекта «Образцовая фабрика береж-

ливого производства» между УрФУ, ОАО «Объединенные машиностроитель-

ные заводы» (ОМЗ) и «McKinsey & Company». 

Уральский федеральный университет — крупнейшая региональная пло-

щадка для проведения мероприятий международного масштаба. Объем НИОКР 

на одного преподавателя в 2012 г. вырос в 1,6 раз, рост публикационной актив-

ности произошел в 1,45 раза. В 2013–2014 гг. объем НИОКР вырос в 3 раза, а 

публикационная активность — в 2 раза. 

По итогам 2014 г. университет продемонстрировал положительную ди-

намику позиций в ряде международных и российских рейтингов, в том числе: 
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 университет вошел в группу 51–60 лучших университетов между-

народного рейтинга университетов QS (Развивающаяся Европа и Центральная 

Азия 2014/15), опубликованного в декабре 2014; 

 в рейтинге QS University Rankings: BRICS, опубликованном в июне 

2014 г. УрФУ улучшил свои позиции с 84 до 80 места среди лучших универси-

тетов стран БРИКС; 

 в российском рейтинге РА «Эксперт» УрФУ в 2014 г. вошел в топ-

10 университетов России; 

 в рейтинге Webometrics УрФУ существенно улучшил свои позиции 

среди российских вузов и продвинулся с 36 до 11 позиции среди университетов 

России; 

 по результатам рейтинга Thomson Reuters The Research & innovation 

performance of the G20 (Russia), опубликованном в марте 2014 г., УрФУ вошел в 

тройку лидеров по числу патентов среди российских организаций. 

УрФУ входит в топ лучших университетов мира по версии QS WORLD 

UNIVERSITY RANKINGS. Составители рейтинга традиционно используют 

шесть основных критериев оценки вуза: репутация в академической среде, ци-

тируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей 

и студентов, отношение к выпускникам среди работодателей, а также относи-

тельная численность иностранных преподавателей и студентов. 

В университет постоянно увеличиваются объемы привлеченного финан-

сирования за счет выполнения научных работ: 426,3 млн. руб. в 2010 г.; 

509,6 млн. руб. в 2011 г.; 753,0 млн. руб. в 2012 г.; 839,1 млн. руб. в 2013 г. 

В 2014 г. объем НИР и ОКР по заключенным договорам, соглашениям, 

государственным контрактам составил 1024,3 млн. руб. 

УрФУ находится в лидирующей группе среди ведущих вузов России (4–5 

места) по абсолютным показателям, касающимся публикаций, индексируемых 

международными базами данных Scopus и Web of Science. В 2014 г. достигнут 

прирост по числу таких публикаций по сравнению с аналогичным периодом 

2013 г. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Публикационная активность сотрудников УрФУ (2013 и 2014 гг.) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 

Количество сотрудников, имеющих более 

100 цитирований за последние 7 лет 
131 152 

Количество статей, написанных авторами 

УрФУ, отраженных в базе WoS 
479 654 

Количество статей, написанных авторами 

УрФУ, отраженных в базе SCOPUS 
967 994 

Количество статей, написанных авторами 

УрФУ, отраженных в базе РИНЦ 
1945 2177 

В 2013–2014 гг. учеными университетами опубликованы статьи в 

журналах Science и Nature — самых старых и авторитетных общенаучных 

журналах. Публикации в этих журналах крайне престижны, так как статьи 

из них часто цитируются, а автор получает широкую известность и за пре-

делами своей области науки. Но и критерии отбора в журнал чрезвычайно 

жестки. Большинство статей, направляемых в них, отсеиваются еще до ста-

дии рецензирования, поскольку результаты исследований, описанные в 

предлагаемой к публикации статье, должны представлять существенное 

продвижение в той или иной области науки. Кроме того, реализуется проект 

развития 11 научных журналов УрФУ, 5 из которых имеют дорожную карту 

по работе по включению в индексы Web of Science и Scopus. 

Таким образом, высокая публикационная активность и индекс цити-

руемости свидетельствуют о высоком уровне исследований ученых УрФУ, 

высоком качестве их интеллектуального капитала, обеспечивающем инте-

грацию университета в международное академическое сообщество. 

Уральский федеральный университет ведет исследования мирового 

уровня совместно более чем с 60 зарубежными университетами и исследова-

тельскими институтами из более чем 20 стран. Накопленные связи позволят в 

короткие сроки формировать совместные лаборатории научные группы, при-

влечь научный потенциал партнеров к проведению исследований в интересах 

российских корпораций, что немаловажно для перспектив интеллектуального 

капитала сотрудников университета. 
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Ключевой задачей кадровой политики университета на период 2013-

2020гг. является формирование вокруг иностранного контингента новой ге-

нерации российских научно-педагогических работников, обладающих навы-

ками и компетенциями, необходимыми для успешного продвижения универ-

ситета в международном научном и образовательном пространстве. Необхо-

димо отметить, что немаловажное значение, как для развития, так и реализа-

ции интеллектуального капитала сотрудников университета имела Програм-

ма поддержки академической мобильности. 

В УрФУ в 2010–2014 гг. было реализовано 5690 индивидуальных про-

грамм повышения квалификации, в том числе 834 программы повышения 

квалификации за рубежом. Был реализован ряд программ повышения уровня 

профессиональной культуры: «Организация образовательного процесса на 

базе современных интернет-видеотехнологий», «Совершенствование профес-

сионального мастерства работников федерального университета», «Внедре-

ние в учебный процесс балльно-рейтинговой системы оценивания (БРС)». 

Особое значение имели программы повышения иноязычной речевой компе-

тенции: «Подготовка к международным экзаменам (Сambridge Аdvanced Еng-

lish, Certificate of Proficiency in English, International English Language Testing 

System», «Подготовка к сдаче Кембриджского экзамена на знание методики 

преподавания английского языка (Teaching Knowledge Test)» с последующей 

сдачей квалификационного экзамена в официально аккредитованном между-

народном экзаменационном центре Кембриджского экзаменационного син-

диката (Cambridge English Language Assessment) Кембриджского университе-

та EnglishLab с выдачей сертификата Кембриджа и др. 

Можно отметить положительную динамику по сравнению с предыду-

щим годом по нескольким показателям: в 2014 г. 1943 сотрудника УрФУ по-

высили квалификацию при плановом показателе 810, из них 403 человек по-

высили квалификацию за рубежом, тогда как в 2013 г. общая численность 

прошедших повышение квалификации составила только 1475 человек. По-

вышение квалификации преподавателей и сотрудников в 2014 г. характери-
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зовалось следующей структурой: внутривузовское повышение квалификации 

составило 12 %, командировки внутри России  — 28 %, зарубежные коман-

дировки — 60 %. 

В рамках реализации проекта «Повышение квалификации преподава-

телей английского языка УрФУ по форматам Кембриджских квалификаци-

онных экзаменов CELTA, DELTA, IDLTM» в 2013 году Уральский феде-

ральный университет получил статус Авторизованного центра подразделения 

Кембриджского университета Cambridge English Language Assessment по 

приему международных экзаменов PET, KET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT 

признаваемых во всем мире. Опыт Кембриджского центра УрФУ по органи-

зации системы повышения квалификации и сертифицирования преподавате-

лей вузов, принимающих или планирующих принять участие в реализации 

англоязычных магистерских программ, является уникальным для вузов, 

участвующих в программе повышения конкурентоспособности. 

В 2013 году создана первая версия Стандарта подготовки УрФУ по 

иностранным языкам совместно с Кембриджским университетом. В разра-

ботке Стандарта приняли участие около 25 преподавателей английского язы-

ка УрФУ и эксперты Кембриджского университета. Начата апробация Стан-

дарта подготовки в 4 институтах УрФУ: ИРИТ-РТФ, ИСПН, ИЕН и ВШЭМ. 

В разработке Стандарта приняли участие специалисты, привлеченные Кем-

бриджским университетом: Саймон Смит, Мэри Спрэтт – авторы учебника 

TKT и пр. За 2013–2014 гг. в Центре получили сертификаты 442 человека, из 

них 148 человек имеют сертификаты уровня В2 и выше. 

В рамках проекта «Создание стандарта подготовки по иностранным 

языкам: запуск Регионального учебно-методического центра иностранных 

языков в УрФУ» решается задача повышения уровня знания английского 

языка до релевантного зарубежным публикациям. Благодаря этому препода-

ватели УрФУ получают возможность принимать участие в престижных меж-

дународных конференциях с докладами, которые публикуются в журналах, 

рефирируемых в Web of Science и Scopus. 
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Организация академической мобильности преподавателей университе-

та во многом обусловлена целью повышения качества высшего образования 

через развитие интеллектуального капитала сотрудников вуза. Результатом 

этого процесса является повышение интеллектуального, креативного потен-

циала преподавателей, распространение передового научного и образова-

тельного опыта на уровне кафедры, факультета и университета, диверсифи-

кация образовательных программ, развитие и активизация научных интере-

сов преподавателей, направленных на обеспечение качества дисциплин и 

привлечение в университет специалистов из-за рубежа. 

Таким образом, развитие академической мобильности преподавателей 

позволяет улучшить качество предоставляемых образовательных услуг, по-

высить интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского со-

става, развивать сотрудничество между университетами-партнерами, а также 

дает возможность молодым ученым и преподавателям продолжить образова-

ние или приобрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосроч-

ной образовательной или научно-исследовательской программе. Академиче-

ская мобильность представляет собой сложный и многоплановый процесс 

интеллектуального продвижения, обмена научным и культурным потенциа-

лом, ресурсами, технологиями в международном и внутрироссийском прост. 

 

2.3. Оценка влияния академической мобильности на интеллектуальный капитал 

участников программы поддержки академической мобильности УрФУ 

 

Влияние фактора академической мобильности на развитие интеллекту-

ального капитала сотрудников университета может оцениваться с использо-

ванием двух групп критериев — объективных и субъективных. В предыду-

щем параграфе мы представили результаты анализа показателей развития ин-

теллектуального капитала сотрудников УрФУ во взаимосвязи с различными 

формами академической мобильности. Эта часть исследования представляет 

собой попытку оценить влияние академической мобильности по объектив-



94 
 

ным критериям (рост количества публикаций, патентов, увеличение объема 

финансирования НИР и др.). В заключительном параграфе второй главы мы 

представим результаты второй части исследования, в которой были зафикси-

рованы субъективные оценки влияния академической мобильности на интел-

лектуальный капитал научно-педагогических сотрудников УрФУ. 

Эмпирическое исследование было проведено в феврале–марте 2015 г. с по-

мощью метода анкетирования. Генеральная совокупность была образована науч-

но-педагогическими работниками, участвовавшими в 2014–2015 гг. в программе 

академической мобильности УрФУ. Объем выборки составил 150 человек. Тип 

выборки — случайная (шаг отбора — 5), ошибка выборки — 3 %. 

Цель исследования состояла в изучении мнения научно-педагогических 

сотрудников Уральского федерального университета о влиянии академиче-

ской мобильности на развитие интеллектуального капитала сотрудников 

университета. Задачи данного исследования были определены с учетом по-

ставленной цели: 

1. Оценить эффективность академической мобильности для развития 

отдельных структурных компонентов интеллектуального капитала сотрудни-

ков университета. 

2. Изучить значение различных форм академической мобильности для 

развития интеллектуального капитала сотрудников. 

3. Выявить оценку сотрудников конкурентоспособности университета 

за счет качества интеллектуального капитала его сотрудников. 

4. Определить степень удовлетворенности мероприятиями программы 

поддержки академической мобильности в УрФУ. 

5. Выявить наиболее эффективные способы развития интеллектуально-

го капитала в оценках сотрудников университета. 

Методом исследования выступал анкетный опрос. Данные обрабатыва-

лись с помощью прикладной программы Vortex. 

Кратко остановимся на характеристиках объекта исследования. Среди 

наших респондентов ученую степень доктора наук имели 22 % опрошенных, 
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кандидата наук — 53,3 %, 16,7% не имели ученой степени, в выборку также 

попали аспиранты (6 %) и докторанты (2 %). 

Возрастная структура выборки имеет следующие характеристики. Со-

трудники 20–24 лет составили 3,3 %, 25–29 лет — 18,7 %, 30–34 года — 

9,3 %, 35–39 лет — 14 %, 40–44 года  — 11,3 %, 45–49 лет  — 6 %, 50–

54 года  — 16 %, сотрудники старше 55 лет составили 20,7 % от числа опро-

шенных. Средний возраст респондентов — 41 год. В исследовании приняли 

участие 60 % женщин и 40 % мужчин. Большинство опрошенных имеют 

большой стаж научно-педагогической работы: четверть из них (25,3 %) прора-

ботали в УрФУ 5–10 лет, 11,3 % — 11–15 лет, 16 %  — 16–20 лет, свыше 

20 лет — 32 %. Небольшой стаж работы в университете (до 5 лет) имеют 

13,3 % наших респондентов. 

Среди опрошенных 58 % имеют послевузовское образование (закончили 

аспирантуру), а 18 % респондентов — два и более высших образования. Это го-

ворит о том, что образовательный уровень респондентов очень высокий. Что 

касается профиля научной специальности, то среди опрошенных представители 

технических наук составили 26,7 %, представители гуманитарных наук — 

37,7 %, социальных (общественных) наук — 12 %, естественнонаучный про-

филь был представлен 23,6 % респондентов. Таким образом, по профилю науч-

ной специальности первые места занимают гуманитарии и «технари». 

Одним из показателей интеллектуального капитала сотрудников УрФУ 

являются награды профессионального научного сообщества. Из всех опро-

шенных нами сотрудников таковые имеют лишь 26,7 %. Конкурентоспособ-

ными специалистами в своей научной области на российском уровне считают 

себя 36 % опрошенных. 24 % считают себя конкурентоспособными специа-

листами в международном масштабе. 14,7 % отнесли себя к категории кон-

курентоспособных на региональном уровне и 13,3 % — на уровне вуза. 12 % 

опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос. 

Прежде всего, мы определили, в каких программах повышения квали-

фикации и академической мобильности участвовали наши респонденты за 
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последние 3 года. Мы ограничили период тремя годами в связи с тем, что 

именно в эти годы действовала Программа развития УрФУ, составной ча-

стью которого выступает подпрограмма «Поддержка академической мобиль-

ности и профессионального роста сотрудников университета». 

Опрос показал, что 74,7 % респондентов повышали квалификацию за 

рубежом по Программе развития УрФУ, 52 % опрошенных посещали семи-

нары, лекции, «круглые столы» ученых и преподавателей, приглашенных по 

Программе развития, 50,7 % участвовали в программах Факультета повыше-

ния квалификации УрФУ. Лишь 22,7 % участников опроса повышали свою 

квалификацию по Программе развития в российских научных и образова-

тельных учреждениях и 8 % в российских научных и образовательных учре-

ждениях по направлению ФПК УрФУ
1
. 

Как видим, наши респонденты использовали различные формы повыше-

ния квалификации, но преобладающей стали международные поездки на ста-

жировки и конференции. Это связано с тем, что финансирование по Программе 

развития было направлено на развитие международной академической мобиль-

ности сотрудников вуза. Мы считаем, что целью повышения квалификации со-

трудников УрФУ за рубежом является не только усвоение новых знаний, мето-

дов или технологий, но и повышение узнаваемости и репутации УрФУ в меж-

дународном академическом пространстве, увеличение числа партнерских, сов-

местно выполняемых научно-исследовательских и образовательных проектов. 

Мощная поддержка академической мобильности в плане зарубежных по-

ездок также была обусловлена следующими моментами: 1) участие в междуна-

родных конференциях — обязательно условие публикации статьи в сборнике, 

индексируемом в международных базах цитирования Scopus и Web of Science, 

2) зарубежные поездки обеспечивают личные контакты и расширение между-

народных научных связей, 3) они знакомят с новыми стандартами и формами 

научной деятельности. Таким образом, университет наращивает интеллекту-

                                                           
1
 Сумма ответов превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог выбрать несколько ответов 
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альный капитал сотрудников вуза за счет интенсивного усвоения зарубежного 

научно-образовательного опыта, прежде всего европейского. 

И содержание Программы развития УрФУ, и результаты нашего опроса 

показывают, что университет в меньшей степени стимулирует участие в рос-

сийских конференциях и стажировках. По Программе развития УрФУ покрыва-

ется только половина финансовых расходов на командировки внутри России. 

Вторую часть расходов должны брать на себя институты или кафедры, которые 

в реальности не всегда могут это сделать. 

Рассмотрим более подробно содержание и качественные характеристики 

практики повышения квалификации преподавателей УрФУ. По данным табли-

цы 1 мы видим, что чаще ими использовались такие формы повышения квали-

фикации, как конференции, форумы, конгрессы (77,3 %), краткосрочные курсы 

повышения квалификации (60,7 %), а также стажировки (50,7 %). Реже сотруд-

ники университета посещали различные научные выставки (10 %) и курсы про-

фессиональной переподготовки (7,3 %). Очевидно, что наращивание интеллекту-

ального капитала сотрудников университета происходит за счет участия в кон-

ференциях и конгрессах (как российских, так и зарубежных), подготовки и пуб-

ликации в сборниках научных мероприятий статей и тезисов докладов. Направ-

ление университетом сотрудников на данные мероприятия, с одной стороны, 

решает имиджевые задачи (повышение узнаваемости УрФУ), с другой стороны, 

повышает публикационную активность, способствует саморазвитию и самообра-

зованию сотрудников, т.е. повышению качества их интеллектуального капитала. 
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Таблица 1 

Формы повышения квалификации, использованные сотрудниками 

УрФУ за последние 3 года, в % от числа опрошенных* 

 
Какие формы повышения квалификации Вы 

использовались за последние три года? 
% 

1 
Краткосрочные курсы повышения 

квалификации 
60,7 

2 
Долгосрочные курсы повышения 

квалификации 
19,3 

3 Курсы профессиональной переподготовки 7,3 

4 Стажировка 50,7 

5 Выставки 10,0 

6 Конференции, форумы, конгрессы 77,3 

7 Обучающие семинары 25,3 

8 Другое 1,3 

 Итого: 251,9 

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог выбрать несколько ответов 

Сам факт участия в различных формах повышения квалификации мало 

что говорит о качестве результатов академической мобильности. Поэтому мы 

должны были выявить их оценку сотрудниками университета. По мнению 

опрошенных, их профессиональному росту в большей степени способствуют 

такие формы повышения квалификации, как конференции, форумы, конгрессы 

(67,7 %). Высокую оценку получили стажировки (у 46,7 % опрошенных) и 

краткосрочные курсы повышения квалификации (у 43,3 %). Только 22 % ре-

спондентов оценили значимость обучающих семинаров, 16,7 % — долгосроч-

ных курсов повышения квалификации. Менее всего, по мнению сотрудников 

УрФУ, способствуют их профессиональному росту выставки (6 %) и курсы 

профессиональной переподготовки (6,7 %). Таким образом, по мнению самих 

сотрудников УрФУ самой эффективной формой повышения квалификации в 

рамках программы академической мобильности является участие в научных 

мероприятиях (конференциях, форумах и конгрессах). 

Большинство участников программы академической мобильности УрФУ 

считают, что названные формы повышения квалификации способствовали раз-

витию таких элементов их интеллектуального капитала, как профессиональные 

знания (84,7 %). Более половины отметили, что развитию их интеллектуального 
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капитала способствовало приобретение опыта налаживания международных 

научных контактов (62 %). Примерно треть опрошенных сотрудников отмети-

ли, что мероприятия академической мобильности способствовали совершен-

ствованию их научно-педагогического мастерства (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние мероприятий академической мобильности на развитие элементов 

интеллектуального капитала сотрудников УрФУ, в % от числа опрошенных * 

 
Развитию, каких элементов Вашего 

интеллектуального капитала способствовали ме-

роприятия повышения квалификации? 

% 

1 Развитию профессиональных знаний 84,7 

2 
Развитию умений и навыков проведения научных ис-

следований 
30,0 

3 
Совершенствованию научно-педагогического мастер-

ства 
34,0 

4 
Приобретению знаний по использованию информа-

ционных технологий в профессиональной сфере 
19,3 

5 Развитию культуры подготовки научных публикаций 22,0 

6 
Приобретению опыта налаживания международных 

научных контактов 
62,7 

7 Никаких 0,7 

8 Другое 2,0 

 Итого: 255,4 

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог выбрать несколько ответов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главным результатом ре-

ализации программы академической мобильности стали развитие профессио-

нальных знаний как элемента интеллектуального капитала научно-

педагогического сообщества. В то же время такие компоненты интеллектуаль-

ного капитала сотрудников вуза, как чтение лекций, разработка методических 

рекомендаций и программ, организация учебного процесса, остались, не за-

тронуты этой программой. 

Развитие интеллектуального капитала сотрудников университета отра-

жается не только в объективных его показателях, но и в таких субъективных 

оценках, как удовлетворенность преподавателей возможностями их професси-

онального и интеллектуального развития. В табл. 3 представлены оценки 
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наших респондентов степени удовлетворения возможностями, которые пред-

ставляет для этого программа академической мобильности. 

Таблица 3 

Удовлетворенность участников программы академической мобильности 

УрФУ возможностями профессионального и интеллектуального развития, 

в % от числа опрошенных 

 

Насколько Вы удовлетворены возможностями 

профессионального и интеллектуального раз-

вития посредством Программы академической 

мобильности? 

% 

1 В полной мере удовлетворен(а) 48,7 

2 Частично удовлетворен(а) 43,3 

3 Не вполне удовлетворен(а) 8,0 

4 Не удовлетворен(а) совсем 0,0 

5 Затрудняюсь ответить 0,0 

 Итого: 100 

 

Из табл. 3 мы видим, что возможностями профессионального роста за 

счет мероприятий программы академической мобильности в полной мере удо-

влетворена почти половина (48,7 %) респондентов, частично 42 % опрошенных, 

что свидетельствует о достаточно высокой эффективности исследуемой уни-

верситетской программы, Сотрудников, которые не вполне удовлетворены ее 

возможностями, всего 8 %. Таким образом, можно говорить о том, что в УрФУ 

была разработан и реализован достаточно действенный механизм развития ин-

теллектуального капитала сотрудников, использование возможностей которого 

зависит от мотивации и интересов самих сотрудников. 

Одним из элементов интеллектуального капитала сотрудников УрФУ яв-

ляются инновационные продукты и технологии. На вопрос об участии в разра-

ботке таковых более половины опрошенных (56,7 %) ответили отрицательно. 

Таким образом, чуть более 41 % участников нашего исследования имеют опыт 

разработки инновационных продуктов. В то же время наличие такого опыта яв-

ляется обязательным условием взаимодействия университета с представителя-

ми инновационных технологических центров. Все крупнейшие и наиболее 

успешные инновационные кластеры развитых стран и стран «догоняющего раз-
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вития» были созданы при активном участии крупных университетов. Напри-

мер, Силиконовая долина и Шоссе-128 были бы невозможны без Стэнфорда и 

MIT (США), Идеон без Лундского университета (Швеция), София Антиполис 

без Университета Ниццы (Франция), Траффорд-парк без университетов Манче-

стера (Великобритания), научно-технологическая зона Чжунгуаньцунь без Пе-

кинского университета и Университета Цинхуа (Китай). В свою очередь, мы 

полагаем, качественный скачок в развитии интеллектуального капитала УрФУ 

невозможен без программы развития академической мобильности. 

Другим важным элементом интеллектуального капитала сотрудников 

УрФУ, являются их публикации. В ходе исследования мы проанализировали 

публикационную активность сотрудников университета, участвовавших в про-

грамме академической мобильности. 

Таблица 4 

Публикационная активность преподавателей-участников 

программы академической мобильности 

 
Отметьте, пожалуйста, сколько публикаций Вы 

подготовили за последний календарный год 

Средний показатель ко-

личества публикаций на 

1 сотрудника 

1 Статьи в журналах списка ВАК 3 

2 
Статьи в изданиях, индексируемых в базах Scopus, 

Web of Science, Web of Knowledge 
3 

3 Статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ 4 

4 Монографии 1 

5 
Публикации (статьи, тезисы) в научных изданиях, 

не входящих в базы цитирования 
6 

 

Одной из главных целей поддержки академической мобильности, 

обязательным условием финансирования большинства зарубежных науч-

ных поездок и критерием оценки их эффективности является количество 

статей в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования 

(Scopus, Web of Science, Web of Knowledge). Данные нашего исследования 

показывают, что статьи в указанных высокорейтинговых изданиях за по-

следний год имели 70 % участников программы академической мобильно-

сти. Высокую публикационную активность среди опрашиваемых (в сред-



102 
 

нем 6–8 статей в год в журналах ВАК) проявляет 16,5 % респондентов, 

среднюю (3–5 статей) — 46 % респондентов. Монографии опубликовали 

58,3 % респондентов, статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ,  — 25,5 %. 

Большинство преподавателей публикуют свои статьи в научных изданиях, 

не входящих ни в какие базы цитирования (88 %). 

Чтобы убедиться в том, что фактор академической мобильности сыг-

рал стимулирующую роль в публикационной деятельности преподавате-

лей, мы проанализировали динамику показателей публикационной актив-

ности преподавателей различных институтов УрФУ с момента введения в 

действие программы поддержки академической мобильности. 

За время существования этой программы в 2010–2014 гг. заметно 

возросла публикационная активность авторов Уральского федерального 

университета в целом, о чем свидетельствуют базы данных Scopus и WoS. 

Число таких публикаций с 2010 по 2014 гг. выросло более чем в два раза; 

появились публикации ученых УрФУ (в соавторстве с зарубежными кол-

легами). Число цитирований за 5 лет выросло в 2014 г. в 1,4 раза, в основ-

ном, за счет роста числа публикаций, которые показали за 5 лет рост на 26 

% (при росте числа цитирований на 1 публикацию на 13%). Росте показа-

телей публикационной активности был обеспечен в том числе и програм-

мой академической мобильности. Благодаря ей были реализованы возмож-

ности посещать различные конференции, конгрессы, удалось приобрести 

новые контакты с зарубежными учеными. Показатели растущей динамики 

публикационной активности преподавателей УрФУ в разрезе институтов 

представлены в Приложении К, табл. 12. 

По результатам нашего исследования активно публикуются в высо-

корейтинговых журналах, входящих в список ВАК и международные базы 

цитирования, сотрудники в возрасте 30–40 и 50–55 лет. Чаще всего это 

женщины, кандидаты и доктора естественных наук. По нашему мнению, у 

первой возрастной группы это связано и с необходимостью подготовки 

диссертаций, и с высокой степенью научной, профессиональной, карьер-
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ной активности. У второй возрастной группы публикационная активность 

связана с возможностью и необходимостью передавать, распространять 

свой богатейший научный опыт. 

Нас интересовало, как сами участники программы оценивают ее вли-

яние на их публикационную активность (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Субъективные оценки влияния программы академической 

мобильности на публикационную активность сотрудников, 

в % от числа опрошенных 

 Как Вы считаете, в какой степени программа 

академической мобильности 

УрФУ стимулирует следующие виды Вашей 

научной деятельности? 

 

% 

1 В полной мере стимулирует 46,7 

2 Частично стимулирует 38,7 

3 Совсем не стимулирует 2,7 

4 Затрудняюсь ответить 11,9 

 Итого: 100 

 

Рассмотрим другие субъективные оценки эффективности программы 

академической мобильности УрФУ, полученные в нашем исследовании. 

Данные табл. 6 показывают, что 40 % опрошенных считают, что програм-

ма академической мобильности в полной мере стимулирует их на проведе-

ние научных исследований. Чуть меньше (38 %) считают, что она частично 

стимулирует их исследовательскую активность. Таким образом, 78 % со-

трудников полагают, что заявленная программа выступает стимулирую-

щим фактором научных исследований, а значит, и развития интеллекту-

ального капитала. 
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Таблица 6 

Оценка программы академической мобильности как фактора, 

стимулирующего проведение научных исследований, 

в % от числа опрошенных 

 
В какой мере программа академической мо-

бильности стимулирует Вас на проведение науч-

ных исследований 

% 

1 В полной мере 45,3 

2 Частично 38,7 

3 Совсем не стимулирует 8,0 

4 Затрудняюсь ответить 8,0 

 Итого: 100 

 

Намного ниже оценка сотрудников УрФУ влияния программы ака-

демической мобильности на разработку инновационных продуктов. Только 

9 % респондентов уверенно ответили, что программа была значима для 

стимулирования их инновационной деятельности. 21,3 % опрошенных 

утверждают, что данная программа только частично стимулирует разра-

ботку инновационных продуктов, а 14 % опрошенных считают, что это 

направление деятельности она не стимулирует вообще. Более 37  % опро-

шенных затруднились дать ответ на этот вопрос, поскольку не занимаются 

данным направлением работы. 

Примерно такие же оценки были получены в отношении патентной 

активности. Из табл. 7 следует, что 49,3 % опрошенных не могли оценить 

этот аспект, поскольку не участвовали в патентной работе. Остальные 

(имевшие опыт такой работы) считают, что данная программа совсем не 

стимулирует их патентную активность 26,7 %). И только 1,3 % полагают, 

что вуз посредством программы академической мобильности каким-то об-

разом влияет на этот вид деятельности. 
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Таблица 7 

Оценка влияния программы академической мобильности 

на патентную активность ее участников, в % от числа опрошенных 

 

В какой мере, по Вашему мнению, программа акаде-

мической мобильности стимулировала Вашу патент-

ную активность? 

% 

1 В полной мере стимулирует 1,3 

2 Частично стимулирует 22,7 

3 Совсем не стимулирует 26,7 

4 Затрудняюсь ответить 49,3 

 Итого: 100 

 

Обобщенные оценки влияния фактора академической мобильности на 

различные виды деятельности научно-педагогических сотрудников УрФУ 

приведены в табл. 8. 

Таблица 8 

Оценка значения программы академической мобильности УрФУ 

для стимулирования различных видов деятельности сотрудников, 

в % от числа опрошенных 

 В какой степени 

программа ака-

демической мо-

бильности Ур-
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1 В полной мере 

стимулирует 

40 8,7 1,3 46,7 20 18.0 23,3 56,0 30 

2 Частично 

стимулирует 

38,7 

 

21,3 16,7 38,7 24,0 42,0 44,0 26,7 29,3 

3 Совсем 

не стимулирует 

6 14,0 20,7 2,7 12,7 8,7 7,3 8,0 8,0 

4 Затрудняюсь 

ответить 

6 37,7 39,3 3,3 20,0 14,7 14,7 4,0 22,7 

 Итого 97 81,3 78,0 91,3 76,7 83,3 89,3 94,7 90 

 

Остановимся над таким важным способом развития интеллектуального ка-

питала преподавателя, как работа над диссертационным исследованием и по-
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смотрим, интенсифицирует ли ее академическая мобильность. 32 % респонден-

тов утверждают, что работа над диссертацией только частично стимулирована 

программой академической мобильности. 27 % же считают, что данная работа 

стимулируется ею в полной мере. Еще столько же опрошенных (27 %) затрудни-

лись дать ответ на данный вопрос. Таким образом, 54 % считают, что академиче-

ская мобильность является позитивным фактором в плане стимулирования дис-

сертационного исследования как способа развития интеллектуального капитала. 

И только 14 % считают, что работа над диссертацией не стимулируется таким 

образом. В то же время наше исследование показало, что 27 % участников про-

граммы не пишут диссертаций, и этот факт никак не учитывается в организации 

поездок. Мы полагаем, что работа над кандидатскими и докторскими исследова-

ниями должны поощряться разрешениями на поездки на международные конфе-

ренции, стажировки, для проведения кросс-культурных исследований и апроба-

ции результатов диссертаций за счет программы академической мобильности. 

Таблица 9 

Оценка влияния программы поддержки академической мобильности на 

работу над диссертацией, в % от числа опрошенных 

 В какой мере, по Вашему мнению, програм-

ма академической мобильности стимулиро-

вала работу над диссертацией? 

 

% 

1 В полной мере стимулирует 27,0 

2 Частично стимулирует 32,0 

3 Совсем не стимулирует 14 

4 Затрудняюсь ответить 27,0 

 Итого: 100 

 

Важным показателем развития и использования интеллектуального ка-

питала сотрудника является его участие в грантах. Поэтому мы решили по-

смотреть, влияет ли на активность в подготовке заявок на гранты участие в 

программе академической мобильности. 
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Из таблицы 10 можно увидеть, что 31,3 % опрошенных работают в 

рамках двух и более грантов, 20 % опрошенных учувствуют в реализации 

одного проекта либо подают заявки на конкурсы. Достаточно большая груп-

па сотрудников (28,7 %) в последний год не участвует в грантах вообще. 

 

Таблица 10 

Показатели грантовой активности сотрудников за последний год, 

в % от числа опрошенных 

 Оцените Вашу грантовую активность за 

последний год 

% 

1 Работаю в рамках двух и более грантов 31,3 

2 Участвую в реализации одного проекта 20,0 

3 Подаю заявки, но пока без положительных 

результатов 

20,0 

4 Не участвую в грантах 28,7 

 Итого: 100,0 

 

В целом проблема грантовой активности очень остро стоит перед УрФУ. 

В условиях сокращения финансирования деятельности научных фондов возни-

кают риски отклонения заявок. После многочисленных неуспешных заявок па-

дает мотивация сотрудников на их подготовку. В условиях повышенной загру-

женности зачастую отсутствуют временные возможности подготовки каче-

ственных конкурсных заявок. В такой ситуации актуализируется поиск продук-

тивных идей, зарубежных партнеров, возможностей публикации статей в высо-

корейтинговых изданиях, потому что все это повышает шансы выиграть грант. 

Тем более что в последнее время все ведущие научные фонды (РФФИ, РГНФ) 

все чаще объявляют о совместных конкурсах с зарубежными научными органи-

зациями и университетами. Следовательно, зарубежные поездки, стажировки 

по программе академической мобильности помогают решить эту проблему. 

Почти половина респондентов, а именно — 42 %, утверждают, что гран-

товая активность частично стимулируется программой академической мобиль-

ности, 18 % опрошенных считают, что это осуществляется в полной мере. Та-

ким образом, 60 % участников программы оценивают академическую мобиль-
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ность положительно в плане стимулирования грантовой активности. 14 % ре-

спондентов затруднились при ответе на данный вопрос. И только 8,7 % опро-

шенных утверждают, что их грантовая активность вообще никак не связана с 

процессом академической мобильности. 

Мы рассмотрели участие сотрудников университета в международных 

научно-исследовательских группах за последние три года. Данные табл. 11 по-

казывают, что треть опрошенных работали в международных научных коллек-

тивах, но еще больше (67 %) не принимали участия в них, прежде всего, из-за 

плохого знания английского языка, а также отсутствия стабильных, долгосроч-

ных партнерских отношений с зарубежными коллегами. 

Таблица № 11 

Участие сотрудников университета в составе международных 

научно-исследовательских групп за последние 3 года, 

в % от числа опрошенных 

 Участвовали ли Вы за последние 3 года в 

работе международных научно-

исследовательских групп? 

% 

1 Да 32,3 

2 Нет 67,7 

 Итого: 100 

 

Несколько отступая от главной темы, отметим, что академическая мо-

бильность, направленная на создание условий для международного сотрудни-

чества, активизацию научно-исследовательских работ, повышение их качества, 

мониторинг достижений и повышение уровня научных публикаций, способ-

ствует росту известности сотрудников университета в мировых научных кру-

гах, повышению интереса к его работам. Но для того, чтобы реализовать воз-

можности, предоставляемые программой академической мобильности, препо-

даватель или научный сотрудник должны обладать определенным уровнем 

профессиональной подготовки, научной активности, которые во многом опре-

деляются сегодня языковой компетентностью. Языковая подготовка сотрудни-

ков УрФУ является составной частью тактических программ, обеспечивающих 
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реализацию стратегии развития университета, а значит, работает на развитие и 

укрепление интеллектуального капитала его сотрудников. 

Далее мы попытались проследить, влияет ли академическая мобильность 

на формирование международных научных групп или участие в работе уже со-

зданных (см. табл. 12). 

Таблица № 12 

Оценка влияния программой академической мобильности на участие 

сотрудников университета в международных научно-исследовательских 

группах и проектах, в % от числа опрошенных 

 Если Вы участвовали в международных научно-

исследовательских группах и проектах, то было ли 

это как-то связано с программой академической мо-

бильности? 

% 

1 Это было следствие участия в программе академиче-

ской мобильности 

40,6 

2 Это были проекты, не связанные с программой акаде-

мической мобильности 

59,4 

 Итого: 100 

 

Опрос показал, что примерно половина участников академической мо-

бильности напрямую считает свою работу в международной научной группе 

следствием поездок за рубеж. Мы склонны рассматривать этот факт как след-

ствие положительного влияния той программы, которая была реализована в 

УрФУ. Усиливает этот эффект возможность языковой практики в зарубежном 

вузе или научной организации. 

Перейдем к рассмотрению такого важного элемента интеллектуального 

капитала сотрудников УрФУ, как наращивание преподавательского мастерства 

и профессионализма. В процессе академической мобильности совершенствуют-

ся не только знания и навыки в области науки, но в сфере педагогической дея-

тельности. Нас интересовали, прежде всего, возможности совершенствования 

содержания учебного процесса и внедрение в него новых технологий. 

Наш опрос показал, что сотрудники, по-разному оценивая свой вклад в 

развитие учебного процесса, в целом положительно характеризуют влияние 
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академической мобильности на свое педагогическое мастерство, знания и тех-

нологии, используемые ими в процессе преподавания. Заметим, что обязатель-

ным условием положительной оценки результатов научных поездок преподава-

теля университета по программе академической мобильности, служит обяза-

тельное распространение полученного опыта среди студентов или коллег. 

Чуть меньше четверти опрошенных (23,3 %) утверждают, что разработка 

новых учебных курсов в полной мере стимулируется посредством программы 

академической мобильности. Практически половина респондентов, а именно 44 % 

всех опрошенных, утверждает, данный вид деятельности только частично зависит 

от их поездок по стране или за рубежом. К счастью, только 7,3 % респондентов 

утверждают, что разработка новых учебных курсов никак не стимулируется вузом, 

в том числе посредством программы академической мобильности. 

Преподавателей, которые отметили, что благодаря академической мо-

бильности они внедряют в образовательный процесс инновационные педагоги-

ческие и информационные технологии, оказалось практически две трети ре-

спондентов — 59,3 %. И только 8 % отмечают, что опыт, полученный в процес-

се академической мобильности, никак не повлиял на совершенствование техно-

логических аспектов преподавания (см. табл. 13) 

Таблица № 13 

Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 

и информационных технологий, в % от числа опрошенных 

 Как Вы считаете, в какой степени программа 

академической мобильности УрФУ стимулиру-

ет внедрение в образовательный процесс инно-

вационных педагогических и информационных 

технологий? 

 

 

% 

1 В полной мере стимулирует 36,0 

2 Частично стимулирует 32,3 

3 Совсем не стимулирует 8,0 

4 Затрудняюсь ответить 23,7 

 Итого: 100 

По мнению сотрудников университета, УрФУ предоставляет достаточ-

но возможностей для развития их интеллектуального капитала и имеет зна-

чительный потенциал с точки зрения развития личности сотрудников. Тем не 
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менее, из табл. № 14 мы видим, что возможностями развития интеллектуаль-

ного капитала, имеющимися в УрФУ, в полной мере удовлетворены около 

одной пятой сотрудников (19,3 %), частично удовлетворены более половины 

из них (55,3 % респондентов), не совсем удовлетворены 17,3 % и абсолютно 

не удовлетворены 5,3 %. 

Таблица № 14 

Удовлетворенность сотрудников УрФУ возможностями, имеющимися 

в вузе для развития их интеллектуального капитала, 

в % от числа опрошенных 

 Удовлетворены ли Вы возможностями разви-

тия Вашего интеллектуального капитала, 

имеющимися в УрФУ? 

% 

1 В полной мере удовлетворен(а) 19,3 

2 Частично удовлетворен(а) 55,3 

3 Не совсем удовлетворен(а) 17,3 

4 Абсолютно не удовлетворен(а) 5,3 

5 Затрудняюсь ответить 2,8 

 Итого: 100 

 

Как мы видим по результатам опроса, научно-педагогическое сообще-

ство УрФУ в целом положительно оценивает возможности интеллектуального 

роста через академическую мобильность. Но вот масштабы этого процесса, по 

их мнению, служат определенными барьерами для использования этих воз-

можностей более широким кругом сотрудников. Из табл.15 мы видим, что 

масштабами академической мобильности в УРФУ в полной мере удовлетво-

рены только 16 % участников программы, частично удовлетворены 50 % ре-

спондентов, не совсем удовлетворены 24 %, абсолютно не удовлетворены 4 % 

и затруднились с ответом 6 %. По мнению опрошенных их оценки отчасти 

связаны с тем, что в УрФУ не отслеживают, кто из сотрудников чаще всего 

пользуется Программой развития, а кто в нее вообще не попадает. В итоге на 

стажировки, курсы, конференции и т. д. часто ездят одни и те же сотрудники. 

Другим недостатком программы они считают недостаточно хорошую органи-

зацию подачи заявок на повышение квалификации по Программе развития. 
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Таблица № 15 

Удовлетворенность сотрудников масштабами академической 

мобильности в УрФУ, в % от числа опрошенных 

 Степень удовлетворенности % 

1 В полной мере удовлетворен(а) 16,0 

2 Частично удовлетворен(а) 50,0 

3 Не совсем удовлетворен(а) 24,0 

4 Абсолютно не удовлетворен(а) 4,0 

5 Затрудняюсь ответить 6 

 Итого: 100 

 

Для развития своего интеллектуального капитала сотрудники должны 

иметь необходимые для этого возможности. Мы оценивали только те, которые 

связаны с программой академической мобильности. Ответы на вопрос о том, 

какой поддержкой, оказываемой УрФУ академической мобильности, они мог-

ли воспользоваться за последние три года, показали следующие результаты. 

Финансовой поддержкой воспользовались 81,3 %, информационной поддерж-

кой — 40,7 %, организационной (помощью в установлении контактов с дру-

гим вузом, в получении визы и т. д.) 24 %. Затруднились ответить 6 %. 

Наиболее эффективным способом развития своего интеллектуального 

капитала сотрудники УрФУ считают научные стажировки за рубежом 

(67,3 %). Вторым по эффективности способом опрошенные назвали система-

тическое участие в работе научных конференций (см. табл. 16). Данную пози-

цию поддерживает 59 % респондентов. Половина опрошенных считает эффек-

тивным способом развития интеллектуального капитала постоянное проведе-

ние научных исследований. Средние оценки получили такие способы, как 

прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки (34,7 %); работа в научных группах и коллективах (33,3 %); изучение 

новой литературы (30 %), а также стажировки в профильных образовательных 

или научных заведениях (28 %). 

Удивительно, что защита диссертации для научно-педагогических со-

трудников УрФУ является малоэффективным способом развития интеллекту-
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ального капитала. Этот способ получил положительную оценку только у 20 % 

опрошенных. Самым не востребованным посещение лекций коллег в своем и 

других вузах (его выбрали всего 8 % респондентов). 

Таблица № 16 

Оценка способов развития интеллектуального капитала сотрудников 

УрФУ, в % от числа опрошенных* 

 Какие способы развития Вашего интеллекту-

ального капитала Вы считаете наиболее эф-

фективными? 

 

% 

1 Посещение лекций коллег в своем и других ву-

зах 

8,0 

2 Участие в постоянно действующих научных, 

научно-практических 

13,3 

3 Защита диссертации 20,0 

4 Стажировки в профильных образовательных 

или научных заведений 

28,0 

5 Изучение новой литературы 30,0 

6 Работа в научных группах, коллективах 33,3 

7 Прохождение курсов повышения квалификации 

и профессиональной 

34,7 

8 Постоянное проведение научных исследований 50,7 

9 Систематическое участие в работе научных 

конференций 

58,7 

10 Научные стажировки за рубежом 67,3 

 Итого: 344,0 

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог выбрать несколько ответов 

Наше исследование показывает, что сотрудники УрФУ склонны оцени-

вать свой университет как вуз, обладающий уникальным интеллектуальным ка-

питалом. Почти треть опрошенных, а именно 31 %, в полной мере соглашаются 

с этим высказыванием. Чуть больше половины респондентов частично согла-

шаются с ним. То есть 86 % респондентов считают УрФУ вузом, уникальным в 

плане интеллектуального капитала сотрудников. Тем не менее, 8,7 % респон-

дентов категорически не согласны с данным высказыванием (см. табл. 17). 
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Таблица 17 

Оценка УрФУ как вуза, обладающего уникальным интеллектуальным 

капиталом, в % от числа опрошенных 

 Согласны ли Вы с мнением о том, что УрФУ 

является вузом, обладающим уникальным ин-

теллектуальным капиталом? 

 

% 

1 Соглашусь в полной мере 31,3 

2 Частично соглашусь 54,7 

3 Нет, трудно с этим согласиться 8,7 

4 Совершенно не согласен 1,3 

5 Затрудняюсь ответить 4,0 

 Итого: 100,0 

 

Опрошенные нами участники программы академической мобильности 

смогли оценить конкурентоспособность УрФУ (в связи с наличием интеллекту-

ального капитала сотрудников) на различных образовательных пространствах. 

Конкурентоспособным в масштабах России УрФУ однозначно назвали подав-

ляющее большинство опрошенных. Считают высокими позиции УрФУ в рей-

тинге вузов Ближнего Зарубежья 79 % респондентов. Ожидаемыми были оцен-

ки конкурентоспособности уральского университета в мировом образователь-

ном пространстве: более половины респондентов (58,7%) дали отрицательный 

ответ и только 27,3 % работников считают УрФУ конкурентоспособным в ми-

ровом масштабе (табл. 18). 

Таблица 18 

Оценка сотрудниками конкурентоспособности УрФУ, 

в % от числа опрошенных 

 Считаете ли Вы наш Вуз 

конкурентоспособным? 

В России В Ближнем 

Зарубежье 

В мировом мас-

штабе 

1 Да 92,7 78,7 27,3 

2 Нет  2,7 9,3 58,7 

3 Затрудняюсь ответить 4,6 12 14 

3 Итого 100 100 100 

Нас интересовало мнение сотрудников университета по поводу эффек-

тивности различных способов развития их интеллектуального капитала. Ре-

спондентам были предложено дать ответ на открытый вопрос: «Какие меры 

развития интеллектуального капитала преподавателей и научных сотрудников 
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УрФУ Вы считаете действенными?» Полученные ответы мы классифицировали 

на несколько групп. Результаты были следующими. 

В первую очередь были названы такие меры, как материальное стимули-

рование публикационной активности, увеличение финансирования академиче-

ской мобильности, поддержка создания ключевых центров превосходства. Осо-

бый акцент респонденты ставили на поддержку молодых ученых, гранты для 

молодых ученых, но в тоже время нужно они считают, что необходимо под-

держать и сохранить старшее поколение ученых и преподавателей университе-

та, ведь именно на них держится интеллектуальный капитал университета. 

Нашими респондентами в качестве мер развития интеллектуального капитала 

сотрудников университета были названы поддержка научных групп и лабора-

торий, а также проведение различных профессиональных конкурсов, как в сте-

нах вуза, так и за его пределами. 

Так же многие респонденты говорили о необходимости стимулирования 

участия научно-преподавательского сообщества университета в крупных про-

ектах, как российских, так и международных. Подчеркивалось значение разви-

тия электронной библиотеки и дистанционного доступа к ней, интернационали-

зации научно-педагогической работы за счет стимулирования освоения ино-

странных языков; поддержки участия сотрудников в научных конференциях, 

помощи в переводе публикаций на английский язык, более качественной орга-

низации курсов повышения квалификации. Респонденты указывали на возмож-

ность сдать экзамены для получения международного сертификата по англий-

скому языку. По их мнению, это повышает их международную научную актив-

ность. Усиление языковой подготовки преподавателей улучшит мотивацию к 

участию в программах мобильности и, как следствие, приведет к активизации 

данного процесса. 

Вузом проводится работа по подписанию договоров о международном 

сотрудничестве, приглашаются ведущие мировые специалисты для чтения лек-

ций, ведется организация и проведение больших научных форумов, семинаров 

по базам международного цитирования, осуществляется подписка на эти базы, 
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финансовая поддержка издательской деятельности (пособий, методической ли-

тературы и научных монографий), поддерживается организация конференций и 

выезд сотрудников на конференции в другие вузы. 

Среди ответов встречаются и негативные отзывы, в которых респонденты 

говорят о том, что недостаточность данных мер очевидна, что проводится не-

обоснованная «чистка рядов» профессорско-преподавательского состава. Неко-

торые преподаватели считают, что до преподавателей очень часто не доходит 

информация о существовании в вузе каких-либо мер поддержки академической 

мобильности. Приведем одно из ярких высказываний, принадлежащих нашему 

респонденту. Он считает: «Нет четкого алгоритма. Нет прозрачных правил. На 

мой взгляд, каждый сотрудник должен знать, на какое количество поездок, в 

том числе заграничных, он имеет право, как часто он может повышать квали-

фикацию и каков механизм подачи заявок». Мы считаем, что такая критика 

практики реализации программы академической мобильности в УрФУ отража-

ет тот спектр реальных организационных и финансовых проблем, с которыми 

столкнулись участники программы. 

Хотелось бы привести полностью еще одно компетентное мнение со-

трудника УрФУ: «Акцент в поддержке сильно смещен в сторону молодых уче-

ных. Но они всегда входят в состав научных групп и развивают в большинстве 

случаев тематику и научное наследие своих руководителей – ученых среднего и 

старшего поколения. Без поддержки представителей среднего и старшего поко-

лений (не всех (!), а тех, которые до сих пор активно работают в УрФУ и при-

носят существенный вклад в научной сфере), системного и устойчивого разви-

тия не будет. Молодые ученые, защитив кандидатскую диссертацию, часто 

уходят из вуза (нет жилья и достойной зарплаты). Кроме того, сейчас будущие 

успехи связывают с приглашенными специалистами, но руководство не вкла-

дывает в рост собственных научных кадров среднего поколения ученых. 

Например, никак не оценивается (в финансовом и материальном плане) работа 

профессоров — научных консультантов по докторским диссертациям, а ведь 
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они на протяжении многих лет с ними работают, вкладывают свой интеллекту-

альный капитал. Зачем тогда растить своих докторов наук?!». 

В ходе проведения опроса нам было важно узнать мнение профессорско-

преподавательского состава о результатах программы академической мобиль-

ности, взгляды опрошенных на эффекты от реализации программы. В частно-

сти, нас интересовало, повлияла ли программа академической мобильности на 

интеллектуальный капитал ее участников в большей степени положительно или 

отрицательно. Мы можем уверенно сделать вывод о том, что гораздо выше про-

являлся положительный эффект, нежели отрицательный. При этом участники 

программы называют меры, которые наиболее значимы для усиления интеллек-

туального капитала преподавателей. Реализация программы академической мо-

бильности в УрФУ может быть оценена как успешная. Она служит импульсом 

для дальнейшего развития интеллектуального капитала сотрудников. У препо-

давателя формируются современные представления о профессиональном разви-

тии, в котором программе академической мобильности отводится важная роль 

как инструменту для накопления интеллектуального капитала университета. 

В то же время наше исследование позволило выделить ряд проблем: 

1) Финансовое ресурсное обеспечение программы поддержки академиче-

ской мобильности преподавателей, а также системы повышения квалификации. 

Эта проблема, на наш взгляд, самая остря. К сожалению, с 2015 г. Министер-

ство образования и науки РФ прекратило финансирование вузовских программ 

повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров, 

которые были тесно связаны с программами академической мобильности. Если 

раньше стояла задача реорганизации и переосмысления содержания программ 

повышения квалификации ППС вузов, то сегодня возникла проблема сохране-

ния этого важного механизма развития интеллектуального капитала российских 

вузов. В условиях сокращения финансирования вузов, снижается и будет сни-

жаться финансирование программ академической мобильности – наиболее 

«финансово зависимого» направления Болонского процесса. 
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2) Недостаточное знание сотрудниками университета иностранных язы-

ков. Этот фактор, препятствующий развитию мобильности, может быть благо-

получно устранен в ближайшей перспективе благодаря системе повышения 

лингвистической компетентности сотрудников университета, а также введени-

ем в действие нового поколения федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего профессионального образования, в которых усилен 

лингвистический компонент. 

3) Ассиметричный характер академической мобильности выступает еще 

одной серьезной проблемой. Эта проблема заключается в преобладании так 

называемой «прямой» мобильности и недостаточности масштабов «обратной» 

мобильности. К сожалению, недостаточно эффективны механизмы и недоста-

точно благоприятны условий для зарубежной мобильности российских препо-

давателей, но еще меньше – для привлечения зарубежных ученых в российские 

вузы. Для активизации развития интеллектуального капитала сотрудников рос-

сийских вузов требуется равноправное партнерство российской системы выс-

шего образования с аналогичными системами европейских стран, достижение 

которого является одной из целей развития национальной системы ВПО. 

Итак, развитие международной академической мобильности в России 

осуществляется пока недостаточно. В УрФУ, по данным отчета Программы 

развития за 2014 г. знакомство с зарубежным опытом организации учебного 

процесса в вузе оказалось доступным только 1 из 5 преподавателей, повысив-

ших свою квалификацию в данном учебном году. Данный показатель вселяет 

все же оптимизм относительно продвижения УрФУ в рейтинге мировых уни-

верситетов, особенно, если учесть историческую «закрытость» Екатеринбурга 

для зарубежных делегаций в недалеком прошлом. Вместе с тем, можно выска-

зать суждение, что увеличение доли зарубежных стажировок было бы полез-

ным для ускорения процесса ознакомления преподавателей УрФУ с педагоги-

ческим опытом зарубежных коллег и могло бы способствовать развитию, 

укреплению интеллектуального капитала научно-педагогических сотрудников 
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университета, а значит, более быстрому продвижению УрФУ в рейтинге веду-

щих университетов мира. 

Можно выделить ряд обстоятельств, препятствующих развитию академи-

ческой мобильности в УрФУ, а именно: 

  плохая осведомленность преподавателей о программах поддержки 

академической мобильности; 

  низкий уровень знания иностранного языка, не позволяющий в 

полной мере использовать все преимущества академической мобильности; 

  недостаточность финансирования, проблемы в обеспечении софи-

нансирования поездок со стороны институтов; 

  несовершенная нормативно-правовая база; 

 высокая загруженность преподавателей, по-настоящему препят-

ствующая их мобильности. 

Развитие академической мобильности необходимо обеспечивать в следу-

ющих направления: 

 совершенствование организационных механизмов и внутривузов-

ского нормативно-методического обеспечения академической мобильности;  

 обеспечение качественной подготовки преподавателей и со-

трудников вузов по иностранным языкам, формирующей адекватный для уча-

стия в программах международного сотрудничества уровень владения языками; 

 создание инфраструктуры для поддержки адаптации преподавате-

лей к новым требованиям к научно-исследовательской деятельности; 

 развитие системы информирования о программах академической 

мобильности;  

 разработка системы финансового обеспечения академической мо-

бильности. 

В рамках указанных направлений предлагается реализовать следующие 

рекомендации: 
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1. Ввести в практику целевое выделение средств в бюджетах вузов 

для финансирования программ мобильности, реализуемых в рамках прямого 

межвузовского сотрудничества. 

2. Совершенствовать организационные механизмы и внутривузовское 

нормативно-методическое обеспечение академической мобильности.  

3. Активно развивать прямое межвузовское сотрудничество в образо-

вательной и исследовательской сферах, активизировать формирование сов-

местных образовательных и исследовательских программ. 

4. Развивать систему информирования и вовлечения преподавателей и 

сотрудников вузов по проблемам, связанным с академической мобильностью. 

5. Разработать механизмы мотивации к изучению иностранных язы-

ков, внедрить формы и методы обучения иностранным языкам, обеспечиваю-

щие существенное повышение уровня языковой подготовки преподавателей. 

6. Формировать курсы и программы на иностранных языках. 

Успешному решению поставленных задач с нашей точки зрения могли 

бы способствовать также следующие мероприятия: 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по развитию 

кадрового потенциала высшей школы в области управления международным 

сотрудничеством. Организация и проведение переподготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров вузов по направлениям, связанным с раз-

витием двухсторонней академической мобильности. 

2. Инициация процесса критического пересмотра приоритетов госу-

дарственной миграционной политики с позиций интересов развития академиче-

ской мобильности как ключевого направления Болонского процесса при уча-

стии всех заинтересованных сторон. Разработать и вынести на рассмотрение 

Правительства РФ предложения по системе мер, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности, соблюдения норм национальной толерантности во 

всех сферах жизни как важнейших условий развития «обратной» мобильности 

и обеспечения конкурентоспособности российской системы ВПО на мировом 

рынке образовательных услуг. 
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Еще одной проблемой является несовершенство и бюрократизация суще-

ствующей системы оформления документов на командирование. Немногочис-

ленный коллектив сотрудников Центра академического развития не может опе-

ративно предоставить организационную помощь преподавателям, которые пла-

нируют научную командировку. Учитывая выявленные проблемы, предлагается 

провести следующие мероприятия, направленные на оптимизацию организации 

академической мобильности в Уральском федеральном университете: 

1. Создать на интернет-портале Центра академического развития раз-

дел «Стажировки и повышение квалификации», содержащий всю необходимую 

информацию, касающуюся процесса подачи заявки и предоставления отчета; 

2. Разместить в данном разделе: а) описание и разъяснение алгоритма 

подачи заявки и предоставления информационного и авансового отчета по ста-

жировке; б) а также примеры их заполнения; 

3. Совместно с Отделом информатизации проработать возможность 

подачи заявки и сдачи отчетности через интернет-портал Центра академическо-

го развития. Для этого необходимо: а) реализовать процесс регистрации и осу-

ществлять сопровождение базы данных учетных записей пользователей; б) 

проработать возможность интеграции данного портала в корпоративную сеть 

Университета, в том числе рассмотреть возможность интеграции с «личным ка-

бинетом преподавателя»; 

4. Реализовать автоматическую рассылку уведомлений по корпора-

тивной электронной почте с информацией о процессе согласования заявки и 

наступлении сроков предоставления отчетности. 

Реализация данных предложений позволит автоматизировать и упростить 

процесс обработки заявок и отчетов о стажировке, а в перспективе обеспечить 

переход на электронный документооборот (что потребует его внедрения в соот-

ветствующих управлениях университета). 

Еще одним важным предложением является предложение о необходимо-

сти размещения на портале формы заявки для изготовления визитных карточек 

(в том числе на английском языке) сотрудникам университета, отправляющим-
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ся на стажировки, и порядку получения презентационных материалов, посколь-

ку это способствует продвижению университета во внешней сфере. Для этой же 

цели возможно размещение примеров и требований к оформлению докладов и 

презентаций в случае участия сотрудника в конференциях. 

Показатели интеллектуального капитала связаны с процессом академиче-

ской мобильности, но к сожалению, нет в целом компетентной оценки интел-

лектуального капитала вуза. Поэтому мы предлагаем интегрировать в монито-

ринг результатов академической мобильности оценку ее влияния на интеллек-

туальный капитал сотрудников университета. Эта оценка должна строиться с 

учетом различных групп сотрудников, проводится в разрезе институтов, раз-

личных форм академической мобильности. В связи с этим усилить взаимодей-

ствия с институтами, которые в анализе своей научной деятельности могут учи-

тывать интеллектуальный капитал конкретных сотрудников, участвующих в 

программе поддержки академической мобильности и профессионального роста, 

их мотивацию к его развитию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наше исследование, посвященное влиянию академической мобильно-

сти на развитие интеллектуального капитала, было направлено на решение 

следующих задач: изучение теоретических и практических основ исследова-

ния интеллектуального капитала научно-педагогических сотрудников уни-

верситета; определение возможностей управления интеллектуальным капи-

талом сотрудников вуза посредством программы академической мобильно-

сти; оценке существующей практики организации академической мобильно-

сти в УрФУ и характера ее влияния на основные элементы интеллектуально-

го капитала научно-педагогических работников. 

В ходе исследования нами были выявлен определенный спектр про-

блем, среди которых главными мы считаем следующие. Трактовки интеллек-

туального капитала, которые имеются в современной научной литературе, не 

учитывают специфики высшего учебного заведения. Кроме того, исследова-

тели, как правило, интерпретируют интеллектуальный капитал в целом, не 

дифференцируя его на уровне личности, организации, региона и т.д. В науке 

также существуют разногласия по вопросу структуры интеллектуального ка-

питала. Ее модели, которые предлагаются исследователями, не в полной мере 

релевантны интеллектуальному капиталу вуза. 

Помимо того, что мы столкнулись с неразработанностью понятия ин-

теллектуального капитала университета, мы обнаружили отсутствие разра-

ботки методики оценки интеллектуального капитала вуза. Имеющиеся мето-

дики основаны на оценке рыночной стоимости организации, ее материаль-

ных и нематериальных активов. В то же время невозможно оценить, сколько 

стоит вуз, он не имеет рыночной стоимости. Именно поэтому мы могли при-

менить в своем исследовании социологический подход, предполагающий со-

поставление количественных показателей масштабов и результатов академи-

ческой мобильности с субъективными оценками преподавателей университе-

та ее влияния на их интеллектуальный капитал. 
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Практически не разработана технология управления интеллектуальным 

капиталом сотрудников университета. В связи, с чем мы попытались дать свое 

понимание этого процесса, а также осмыслить с позиций управленческого под-

хода содержание программы поддержки академической мобильности и профес-

сионального роста. Под управлением интеллектуальным капиталом универси-

тета мы будем понимать систему деятельности, направленную на сохранение и 

развитие всех компонентов интеллектуального капитала сотрудников, форми-

рование у них мотивации к самоивестированию в собственный интеллектуаль-

ный капитал, с целью повышения конкурентоспособности наукоемких работ-

ников и университета в целом. 

Мы выяснили, что процесс академической мобильности имеет свою спе-

цифику в российских вузах. Она проявляется, прежде всего, в недостаточности 

разработанности нормативно-правовых основ академической мобильности, ор-

ганизации стимулирования участия и активности преподавателей в ней, недо-

статочности знания иностранных языков, ассиметричном характер академиче-

ской мобильности, прекращении финансирования вузовских программ повы-

шения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров. На наш 

взгляд, все перечисленное является барьером на пути развития интеллектуаль-

ного капитала научно-педагогических работников в рамках академической мо-

бильности. 

В теоретической части нашей работы мы рассмотрели сущность интел-

лектуального капитала сотрудников университета, предложили модель его 

структуры, которая включает в себя следующие элементы: профессиональные 

знания, умения, навыки; научные публикации; научные разработки и патенты 

(патентная активность); опыт участия в грантах (грантовая активность); опыт 

участия в работе научных коллективов (научных центров, школ, международ-

ных исследовательских коллективах); опыт участия в научных мероприятиях. 

Мы изучили нормативно-правовые основы, которые регламентируют ор-

ганизацию и осуществление академической мобильности в России и за рубе-

жом. Выявили, что в условиях сокращения финансирования ВПО и затрат на 
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академическую мобильность, ее масштабы, качество, эффективность резко пада-

ют. Нормативно-правовая база без экономических ресурсов не работает. 

Во второй главе данной диссертации был представлен опыт организации 

академической мобильности сотрудников Уральского федерального университета, 

а также результаты социологического исследования интеллектуального капитала 

его сотрудников и влияния на него академической мобильности. Нами делается 

вывод о том, что сотрудники Уральского федерального университета не только 

обладают мощным интеллектуальным капиталом, но и инструментом его разви-

тия, поскольку университет одним из первых инициировал реализацию програм-

мы поддержки академической мобильности. 

Интеллектуальный капитал сотрудников университета сформирован на сего-

дняшний день на основе «интеллектуального наследия» УГТУ-УПИ и УрГУ. На се-

годняшний день и эксперты, и наше исследование достаточно высоко оценивают ка-

чество интеллектуального капитала сотрудников УрФУ. Он позволяет быстро реаги-

ровать на потребности рынка образовательных услуг, привлекая не только россий-

ских абитуриентов, и зарубежных студентов. О высоком интеллектуальном капитале 

свидетельствуют рейтинги университета, создания новых образовательных про-

грамм, в том числе совместно с ведущими зарубежными вузами, увеличение числа 

партнерских совместно выполняемых научно-исследовательских и образовательных 

проектов, увеличение публикационной активности преподавателей, количество вы-

игранных грантов, госконтрактов, зарегистрированных патентов. Но также следует 

отметить, что интеллектуальный капитал университета требует развития, в том числе 

в рамках программы поддержки академической мобильности. 

Положительное влияние этого процесса было зафиксировано в нашем ис-

следовании. Оно показало, что академическая мобильность влияет положительно 

на все компоненты интеллектуального капитала сотрудников, его развитие, усвое-

ние новых знаний, методов и технологий. Но программа поддержки академиче-

ской мобильности как уникальный инструмент управления интеллектуальным 

капиталом сотрудников университета своего дальнейшего анализа, оценки и 

практического совершенствования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1  

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, 

тыс. человек 

Год Персонал: Исследователи Техники Вспомогательный 

персонал 

Прочие 

1990 1943, 992,6 234,8 512,5 203,5 

1995 1061,0 518,7 101,4 274,9 166,0 

2000 887,7 425,9 75,2 240,5 146,1 

2005 813,2 391,1 66,0 215,6 140,5 

2011 735,3 374,8 61,6 178,4 120,5 

 

 

Таблица 2  

 

Основные 

показатели 

деятельности 

аспирантуры 
Год 

Численность 

аспирантов, че-

ловек (на конец 

года) 

Приняты в ас-

пирантуру, че-

ловек 

Окончил аспи-

рантуру, чело-

век 

Защитили дис-

сертации, чело-

век 

1995 62317 24025 11369 2609 

2000 117714 43100 24828 7503 

2005 142899 46896 33561 20650 

2010 157437 54558 33763 9611 

2011 156279 50582 33082 9635 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 3 

Доля российских высокоцитируемых ученых в разных ведомствах 

 

 

 

Таблица 4  

 

Федеральные и национальные исследовательские  

университеты 2011 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 5 

Количество публикаций, цитат и авторов по университетам (данные РИНЦ) 

 

Вуз Количество 

Публикаций Цитирований Авторов 

МГУ 103640 398601 14549 

СПбГУ 37507 109997 6205 

КФУ 19664 27815 3047 

РУДН 17753 12419 2531 

ЮФУ 16888 19989 2470 

УрФУ 16794 24040 2446 

Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова 

15872 19878 2191 

ТГУ 15732 19174 2665 

СФУ 15730 24291 1827 

ТПУ 14967 14686 1936 

ВГУ 13744 11729 1612 

ННГУ 13163 17988 2055 

НИУ ВШЭ 12417 10346 1239 

СПбГПУ 11778 26210 2605 

СГУЧернышевский 11722 19105 1618 

РАНХиГС 11226 4566 651 

КНИТУ 11005 9964 1075 

МГТУБауман 10801 6439 1799 

НИЯУ МИФИ 10749 44880 1832 

РГГУ 10533 3557 1186 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 Таблица 6 

Ранжированный список вузов по объему госконтрактов 

Вуз Сумма госконтрактов в 2012 г., руб. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 1421136860 

НИУ ВШЭ 1054391329 

РАНХиГС 705496035 

МИФИ 479565593 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 371184100 

МАИ 338908583 

МФТИ 335709187 

ТГУ 318189094 

МИСиС 315860520 

ДВФУ 257191649 

ТПУ 215450685 

МИРЭА 207515000 

МГУПС-МИИТ 186496385 

РГУНГ имени И. М. Губкина 145564086 

СПбГорный 123593197 

ВГУ 114591321 

КПФУ 110645915 

СамГАУ 83086084 

СВФУ 79756635 

МИЭТ 71699614 

МГСУ-МИСИ 64970753 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 60775289 

СКФУ 49236304 

СФУ 44236035 

САФУ 38270788 

НГУ 33018928 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 26773064 

СПбГУ 19414896 

НГТУ 18566749 

БФУ им. И. Канта 16914441 

МИТХТ им. М.В. Ломоносова 16103500 

МГИМО 11204600 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 7 

Удельный вес численности молодых  научно-педагогических работни-

ков (далее - НПР), привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих 

российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных 

научных организациях, в общей численности молодых НПР вуза 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Молодые научно-педагогические работники делятся на: без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - 

до 35 лет, докторов наук и имеющих степень PhD иностранных вузов и иностранных научных организаций - 

до 40 лет включительно. 
3
 Включая работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих 

по договорам гражданско-правового характера, с весами, определяющимися пропорционально занимаемым 

ставкам. 

№ Показатель Плана 
Ед. изме-

рения 
Методика расчета 

Факт на 

31.12.2014 

г. 

Расчет 

4. 

Удельный вес чис-

ленности молодых
2
 

научно-

педагогических ра-

ботников (далее - 

НПР), привлеченных 

в вуз, имеющих опыт 

работы в ведущих 

российских и ино-

странных вузах и/или 

в ведущих россий-

ских и иностранных 

научных организаци-

ях, в общей числен-

ности молодых НПР 

вуза
3 

% 

Отношение средней 

численности моло-

дых НПР за послед-

ний полный год, 

привлеченных в вуз 

в период, начиная с 

2013 года, имеющих 

опыт работы не ме-

нее года в ведущих 

российских и ино-

странных вузах 

и/или в ведущих 

российских и ино-

странных научных 

организациях, к 

средней численности 

молодых НПР вуза 

за последний пол-

ный год. 

15% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Таблица 8 

Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей численности 

НПР вуза 

 

Таблица 9  

Удельный вес численности стажеров- исследователей и молодых НПР 

вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей 

и молодых НПР вуза 

 

Показатель Плана 
Ед. изме-

рения 
Методика расчета 

Факт на 

31.12.2014 

г. 

Расчет 

Удельный вес чис-

ленности молодых4 

НПР вуза в общей 

численности НПР ву-

за 

% 

Отношение средней числен-

ности молодых НПР вуза за 

последний полный год к 

средней численности НПР 

вуза за последний полный 

год. 

22,3 

        

   

 
   

    
       

Показатель 

Плана 

Ед. из-

мере-

ния 

Методика расчета 

Факт на 

31.12.2014 

г. 

Расчет 

Удельный 

вес числен-

ности стаже-

ров- исследо-

вателей и мо-

лодых НПР 

вуза, полу-

чивших под-

держку, в 

общей чис-

ленности 

стажеров-

исследовате-

лей и моло-

дых НПР ву-

за 

% 

Отношение средней численности 

стажеров- исследователей и мо-

лодых НПР вуза, получивших 

поддержку за последний полный 

год, к общей численности стаже-

ров-исследователей и молодых 

НПР вуза за последний полный 

год. 
Поддержка оформляется локаль-

ными нормативными актами вуза 

и делится на средства федераль-

ных целевых программ и госу-

дарственных научных фондов, 

материальную поддержку вуза 

(за счет средств, полученных от 

приносящей доход  деятельно-

сти), обеспечение участия в реа-

лизуемых вузом программах ака-

демической мобильности, а так-

же другую. 
Каждый стажер-исследователь и 

молодой НПР вуза, получивший 

поддержку, учитывается один раз. 

90,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица 10 

Удельный вес численности молодых  научно-педагогических работников 

(далее - НПР), привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих рос-

сийских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных 

научных организациях, в общей численности молодых НПР вуза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Реализуемые вузом программы академической мобильности оформляются локальными нормативными 

актами вуза и делятся на программы повышения квалификации (в том числе в форме стажировки) и про-
граммы профессиональной переподготовки (в том числе в форме стажировки), программы участия (выступ-
ление с докладом и наличие публикации) в научных мероприятиях, а также другие 

Показатель Плана 
Ед. изме-

рения 
Методика расчета 

Факт на 

31.12.2014 

г. 

Расчет 

Удельный вес чис-

ленности НПР вуза, 

принявших участие в 

реализуемых вузом 

программах акаде-

мической мобильно-

сти
4
, в общей чис-

ленности НПР вуза 

% 

Отношение средней числен-

ности НПР вуза, принявших 

участие в реализуемых вузом 

программах академической 

мобильности5, начавшихся 

за последний полный год на 

базе ведущих российских и 

иностранных вузов и/или 

ведущих российских и ино-

странных научных организа-

циях, к средней численности 

НПР вуза за последний пол-

ный год. 
Участие одного НПР вуза 

учитывается один раз. 

45,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Таблица 11 

 

Количество реализуемых вузом программ академической мобильности 

для НПР вуза и НПР сторонних организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Плана 
Ед. изме-

рения 
Методика расчета 

Факт на 

31.12.2014 

г. 

Расчет 

Количество реализу-

емых вузом программ 

академической мо-

бильности5 для НПР 

вуза и НПР сторон-

них организаций 

Коли-
чество 

Количество реализуемых вузом 

программ академической мобиль-

ности, начавшихся за последний 

полный год для НПР вуза на базе 

ведущих российских и иностран-

ных вузов и/или ведущих россий-

ских и иностранных научных ор-

ганизациях и для НПР сторонних 

организаций на базе вуза. 
Каждая реализуемая вузом про-

грамма академической мобильно-

сти учитывается один раз. 

755 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

Таблица 12 

 

Количество статей, отраженных в базах данных Scopus, WoS*, ВАК 

 

Институт 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

 S,WoS ВАК S,WoS ВАК S,WoS ВАК S,WoS ВАК S,WoS ВАК 

ИМКН 47 52 59 58 115 60 202 103 177 70 

ИЕН 120 108 149 109 172 112 191 144 243 136 

ИММТ 43 52 51 57 92 60 151 247 153 265 

ХТИ 42 123 54 145 60 165 60 101 89 196 

ФТИ 53 116 63 120 126 145 157 138 239 109 

ИРИТ 12 84 18 98 27 106 87 78 95 78 

УралЭнин 9 126 12 134 38 156 44 100 88 74 

ИНФО 18 198 20 200 38 230 60 91 50 92 

ММИ 8 64 13 69 15 79 17 70 19 43 

ВШЭМ 5 264 6 278 17 299 32 229 56 133 

ИГНИ 3 210 3 219 2 236 13 303 20 236 

СТИ 1 24 1 29 1 33 5 44 5 31 

НТИ 2 30 2 34 5 40 4 34 8 48 

ИСПН 2 119 2 123 2 151 7 162 10 186 

ИГУП 0 56 0 59 1 64 2 85 8 100 

ИФКСиМП 0 29 0 31 0 34 1 24 1 42 

Итого  *26 статей напи-

саны в соавтор-

стве нескольких 

институтов 

*24 статей напи-

саны в соавтор-

стве нескольких 

институтов 

*41 статья 

написана в со-

авторстве не-

скольких ин-

ститутов 

*86 статей 

написаны в со-

авторстве не-

скольких инсти-

тутов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Кафедра социологии и социальных технологий управления 

АНКЕТА 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании "Академическая мобильность как инстру-

мент развития интеллектуального капитала сотрудников университета". Внимательно прочитайте вопрос и от-

метьте ответ, совпадающий с Вашим мнением, любым знаком или напишите свой ответ. Анкета анонимная, указывать 

фамилию не следует. Данные, полученные в ходе этого опроса, будут использоваться в обобщенном виде, без указания 

кафедры и института в котором Вы работаете. Благодарим за участие в нашем исследовании! 

 

1. В каких программах повышения квалификации и академической мобильности Вы участвовали за последние 3 

года? (можно выбрать несколько ответов) 

1. Посещал(а) семинары, лекции, «круглые столы» ученых и преподавателей, приглашенных по Программе раз-

вития УрФУ. 

2. Проходил(а) повышение квалификации по Программе развития УрФУ в российских научных и образователь-

ных учреждениях. 

3. Повышал(а) квалификацию за рубежом по Программе развития УрФУ. 

4. Повышал(а) квалификацию на ФПК УрФУ. 

5. Повышал(а) квалификацию в российских научных и образовательных учреждениях по направлению ФПК Ур-

ФУ. 

6. Ваш вариант ответа___________________________________________________________ 

 

2. Какие формы повышения квалификации Вы использовали за последние 3 года? (можно выбрать несколько отве-

тов) 

1. Краткосрочные курсы повышения квалификации. 

2. Долгосрочные курсы повышения квалификации. 

3. Курсы профессиональной переподготовки. 

4. Стажировка. 

5. Выставки. 

6. Конференции, форумы, конгрессы. 

7. Обучающие семинары. 

8. Ваш вариант ответа______________________________________________________ 

 

3. Какие из этих форм повышения квалификации, на Ваш взгляд, способствовали Вашему профессиональному ро-

сту? (отметьте не более трех вариантов ответов) 

1. Краткосрочные курсы повышения квалификации. 

2. Долгосрочные курсы повышения квалификации. 

3. Курсы профессиональной переподготовки. 

4. Стажировка. 

5. Выставки. 

6. Конференции, форумы, конгрессы. 

7. Обучающие семинары. 

8. Ваш вариант ответа______________________________________________________ 

 

4. Развитию, каких элементов Вашего интеллектуального капитала, прежде всего, способствовали мероприятия 

повышения квалификации по Программе развития УрФУ? (отметьте не более трех вариантов ответов) 

1. Развитию профессиональных знаний. 

2. Развитию умений и навыков проведения научных исследований. 

3. Совершенствованию научно-педагогического мастерства. 

4. Приобретению знаний по использованию информационных технологий в профессиональной сфере. 

5. Развитию культуры подготовки научных публикаций. 

6. Приобретению опыта налаживания международных научных контактов 

7. Никаких 

8. Ваш вариант ответа________________________________________________________________ 

 

5. Насколько Вы удовлетворены возможностями профессионального, интеллектуального развития посредством 

Программы академической мобильности, реализуемой в УрФУ? 

1. В полной мере удовлетворен(а). 

2. Частично удовлетворен(а). 

3. Не вполне удовлетворен(а). 

4. Не удовлетворен(а) совсем. 

5. Затрудняюсь ответить. 

 

6. Участвовали ли Вы в разработке инновационных продуктов, технологий и изобретений? 

1. Да 

2. Нет 
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7. Отметьте, пожалуйста, примерное количество Ваших публикаций за последний календарный год (отметьте в 

каждой строчке) 

 Тип публикаций Количество 

1 Статьи в журналах списка ВАК  

2 Статьи в изданиях, индексируемых в базах Scopus, Web of Science, Web of Knowledge  

3 Статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ  

4 Монографии  

5 Публикации (статьи, тезисы) в научных изданиях, не входящих в базы цитирования  

 

8. Как Вы считаете, в какой степени программа академической мобильности УрФУ стимулирует следующие ви-

ды Вашей научной деятельности? 

 

Виды научной деятельности 

Да, 

в полной мере 

стимулирует 

Частично 

стимулирует 

Нет, совсем 

не стимули-

рует 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

1 Проведение научных исследований     

2 Разработка инновационных продуктов     

3 Патентная активность     

4 Публикационная активность     

5 Работа над диссертацией     

6 Грантовая активность     

7 Разработка новых учебных курсов     

8 Участие в научно-методических конференциях, 

семинарах 
    

9 Внедрение в образовательный процесс иннова-

ционных педагогических и информационных 

технологий 

    

10 
Другое (укажите)________________________     

 

9. Оцените Вашу грантовую активность за последний год? 

1. Работаю в рамках двух и более грантов. 

2. Участвую в реализации одного проекта. 

3. Подаю заявки, но пока без положительных результатов. 

4. Не участвую в грантах. 

10. Участвовали ли Вы за последние 3 года в работе международных научно-исследовательских групп? 

1. Да. 

2. Нет (переходите к вопросу 12). 

11. Если Вы участвовали в международных научно-исследовательских группах и проектах, то было ли это как-то 

связано с программой академической мобильности? 

1. Да, это было следствие участия в программе академической мобильности. 

2. Нет, это были проекты, не связанные с программой академической мобильности. 

 

12. Имеете ли Вы награды профессионального научного сообщества? 

1. Да. 

2. Нет. 

13. Можете ли Вы назвать себя конкурентоспособным специалистом в своей научной области? 

1. Да, в международном масштабе. 

2. Да, на российском уровне. 

3. Да, на региональном уровне. 

4. Да, на уровне ВУЗа. 

5. Нет, не считаю себя таковым. 

6. Затрудняюсь ответить. 

14. Какие меры предпринимаются в УрФУ для обеспечения развития интеллектуального капитала преподавате-

лей и научных сотрудников? (напишите Ваше мнение) 

___________________________________________________________________________________ 

 

15. Удовлетворены ли Вы возможностями развития Вашего интеллектуального капитала, имеющимися в УрФУ? 

1. В полной мере удовлетворен(а). 

2. Частично удовлетворен(а). 

3. Не совсем удовлетворен(а). 

4. Абсолютно не удовлетворен(а). 

5. Затрудняюсь ответить. 

16. Удовлетворены ли Вы масштабами академической мобильности в УрФУ? 

1. В полной мере удовлетворен(а). 

2. Частично удовлетворен(а). 

3. Не совсем удовлетворен(а). 

4. Абсолютно не удовлетворен(а). 

5. Затрудняюсь ответить. 
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17. Какой поддержкой, оказываемой УрФУ академической мобильности Вы могли воспользоваться за последние 

три года? 

1. Информационной поддержкой. 

2. Финансовой поддержкой. 

3. Организационной поддержкой (помощь в установлении контактов с другим вузом, помощь в получении визы и 

т.д.). 

4. Никакой. 

5. Другой_______________________________________________________________________ 

6. Затрудняюсь ответить. 

 

18. Согласны ли Вы с мнением о том, что УрФУ является вузом, обладающим уникальным интеллектуальным 

капиталом? 

1. Да, соглашусь в полной мере. 

2. Да, частично соглашусь. 

3. Нет, трудно с этим согласиться 

4. Совершенно не согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

19. Считаете ли Вы наш Вуз конкурентоспособным? 

  Да Нет 

1 В России   

2 Ближнем Зарубежье   

3 В мировом масштабе   

 

20. Какие способы развития Вашего интеллектуального капитала Вы считаете наиболее эффективными? (от-

метить не более трех вариантов ответов) 

1. Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

2. Систематическое участие в работе научных конференций. 

3. Участие в постоянно действующих научных, научно-практических, методических семинарах. 

4. Стажировки в профильных образовательных или научных заведениях России. 

5. Научные стажировки за рубежом. 

6. Постоянное проведение научных исследований. 

7. Работа в научных группах, коллективах. 

8. Защита диссертации. 

9. Участие в работе учебно-методического объединения. 

10. Посещение лекций коллег в своем и других вузах. 

11. Изучение новой литературы. 

12. Ваш вариант ответа_______________________________________________________________ 

 

Сообщите, пожалуйста, о себе некоторые сведения 

21. Ваш возраст? 

1. 20–24 года 

2. 25–29 лет 

3. 30–34 года 

4. 35–39 лет 

5. 40–44 года 

6. 45–49 лет 

7. 50–54 года 

8. 55 лет и старше 

 

22. Ваш пол? 

1. Мужской 

2. Женский 

 

23. Ваше образование? 

1. Одно высшее. 

2. Два и более высших. 

3. Послевузовское (аспирантура). 

 

25. Ваш стаж работы в вузе? 

1. До 5 лет 

2. 5–10 лет 

3. 11–15 лет 

4. 16–20 лет 

5. Свыше 20 лет 

 

26. Профиль Вашей научной специальности? 

1. Технические науки 

2. Гуманитарные науки 

3. Общественные науки 

4. Естественные науки 

24. Ученая степень. 

4. Доктор наук 

5. Кандидат наук 

6. Нет ученой степени 

7. Аспирант 

8. Докторант 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
 


