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ВВЕДЕНИЕ
Московский физико-технический институт (государственный университет), также известный как «Физтех», был создан Приказом Совета Министров
СССР от 17 сентября 1951 года на основе физико-технического факультета
МГУ как высшее учебное заведение нового типа, нацеленное на подготовку
специалистов, органично сочетающих в себе глубокие знания фундаментальных основ физики и математики с практикой инженерного дела. У истоков его
создания стояли члены Академии наук СССР, нобелевские лауреаты: П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, Л.Д. Ландау.
Отличительной чертой образовательного процесса МФТИ, формирующей его уникальный характер в стране и мире, является «Система Физтеха»,
предусматривающая:


систему отбора одаренных детей в масштабе страны для поступления в

университет (средний балл ЕГЭ поступающих на Физтех по дисциплинам
естественнонаучной направленности – самый высокий в Российской Федерации);


интенсивное обучение фундаментальным основам (физика, математика,

информатика и др.) в бакалавриате при непосредственном участии ведущих
ученых страны в образовательном процессе (эти традиции заложили преподаватели Физтеха, лауреаты Нобелевской премии, профессора А.А. Абрикосов,
В.Л. Гинзбург, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров, А.Д.
Сахаров, И.Е. Тамм);


опережающее вовлечение студентов, начиная с 3–4-го курсов, в реальные

научно-исследовательские работы через систему кафедр на базовых предприятиях в головных исследовательских и проектных организациях различных отраслей промышленности, ведущих институтах РАН и компаниях, специализирующихся на высокотехнологичном бизнесе.
Среди выпускников МФТИ - президент РАН, вице-президент РАН,
около 150 академиков и членов-корреспондентов РАН. Выпускники МФТИ –
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нобелевские лауреаты 2010 года А.К. Гейм и К.С. Новоселов – являют собой
единственный в стране пример оценки на высшем мировом уровне современной российской системы образования.
Актуальные направления исследований в МФТИ полностью соответствуют приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
Российской Федерации.
Основные конкурентные преимущества МФТИ, определяющие его
потенциал для создания и функционирования в качестве научно-образовательного центра мирового класса:
1. Талантливые абитуриенты. Абитуриенты МФТИ являются лучшими
в стране по знаниям физики, математики и информатики.
2. «Система Физтеха» предоставляет студентам возможность уже с 3
курса участвовать в важнейших фундаментальных, прикладных и инновационных проектах в лабораториях базовых кафедр.
3. Высокая востребованность выпускников МФТИ у работодателей,
включая зарубежный рынок труда.
Также необходимо отметить, что в 2013 году МФТИ был впервые ранжирован в международных рейтингах THE и QS. В предметном списке THE в
области физики (THE Physical Science) МФТИ вошел в ТОП-100, заняв 63 место. При этом среди российских университетов этого рейтинга МФТИ занял
первое место, разделив его с МГУ.
Учитывая особенности исторически сложившейся сетевой формы университета с разветвленной системой выпускающих кафедр, расположенных в
базовых институтах, где проводится большая часть научных исследований,
первоочередными задачами, которые должны быть решены в результате выполнения Программы, являются развитие на территории кампуса МФТИ в г.
Долгопрудном существующей и создание новой уникальной исследовательской базы, соответствующей мировым стандартам на основе эффективного со-
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трудничества с ведущими зарубежными и российскими научно-образовательными и исследовательскими центрами, включая ведущие базовые предприятия МФТИ.
Основная доминанта настоящей Программы повышения конкурентоспособности МФТИ и Плана мероприятий (дорожной карты) состоит в наращивании исследовательского и образовательного потенциала Физтеха, особенно в
области специальной подготовки, включая создание требуемой инфраструктуры, привлечение ведущих учёных с мировыми именами, поддержку всех
участников процесса исследований, формирование современной системы
управления университетом и ряд других важных мероприятий. К 2020 году
планируется ввести в строй три исследовательских корпуса и 8000 м2 реконструированных площадей, что позволит разместить более 50 новых научноисследовательских лабораторий мирового уровня.

Раздел 1. Целевые показатели МФТИ и способы их достижения
1.1 Цель МФТИ и целевые показатели
1.1.1 Стратегическая цель
Стратегической целью МФТИ является формирование исследовательского университета мирового класса, входящего в ТОП-100, на базе кампуса
института с привлечением ведущих зарубежных ученых, в том числе
физтеховской диаспоры, в кооперации с ведущими учеными страны из сетевой
структуры базовых организаций, нацеленного на развитие приоритетных фундаментальных исследований и быстрейшее внедрение их в разработку высоких технологий.

1.1.2 Целевые показатели
Основные и дополнительные целевые показатели представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Целевые показатели
Основные показатели
№ Наименование показателя
1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых
рейтингах (𝐾𝑃𝐼1 )
Рейтинг THE, общий список
Рейтинг THE, предметный список – Physical Sciences
Рейтинг QS, общий список
Рейтинг ARWU, общий список
2. Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на 1 НПР (за период 3
года) (𝐾𝑃𝐼2 )
3 Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах
данных Web of Science и Scopus, с исключением их
дублирования (за период 5 лет) (𝐾𝑃𝐼3 )
4 Доля зарубежных профессоров, преподавателей и
исследователей в численности НПР, включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов (𝐾𝑃𝐼4 )
5 Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ) (𝐾𝑃𝐼5 )
6 Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для
обучения по очной форме обучения за счет средств

Ед. измере- Прогнозная динамика показателя
ния
2013
2014
2015
2016
2017
Позиция
Позиция
Позиция
Позиция
Кол-во статей/кол-во
НПР

–
350–375 325–350
63
50–100
50–100
441–450 350–400 300–350
501–1200 501–1200 501–1200

2018

2019

2020

275–325 225–275 175–225 125–175 75–100
50–100 25–75
25–75
1–50
1–50
250–300 200–250 150–200 100–150 50–100
401–500 301–400 301–400 201–300 151–200

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

Кол-во цитат/кол-во
НПР

3,0

3,7

4,5

5,4

6,4

7,5

8,7

10,5

%

4,0

4,4

4,8

5,2

5,6

6,0

6,5

7,0

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

90

90

90

90

90

90

90

90

%
Балл
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7

федерального бюджета по программам бакалавриата
и программам подготовки специалистов (𝐾𝑃𝐼6 )
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза (𝐾𝑃𝐼7 )

Дополнительные показатели
№
Наименование показателя

1

2

3

4

Показатель средней цитируемости на 1 статью, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в
базах данных WoS, с исключением их дублирования
и самоцитирования (за период 6 лет) (𝐾𝑃𝐼8 )
Исследовательская репутация по базе данных InCites
(источник данных для рейтинга Times Higher Education WUR) (𝐾𝑃𝐼9 )

%

33

35

Ед. измерения
Кол-во цитат/кол-во
публикаций

Баллы (процентное количество опережаемых конкурентов)
Учебная репутация по базе данных InCites (источник Баллы (проданных для рейтинга Times Higher Education WUR) центное количество опере(𝐾𝑃𝐼10 )
жаемых конкурентов)
%
Доля преподавателей-исследователей (𝐾𝑃𝐼11 )

37

39

42

45

49

54

Прогнозная динамика показателя
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,77

2,00

2,40

2,90

3,60

4,40

5,20

6,00

10

13

17

22

28

35

43

50

15

17

20

24

29

35

42

55

13

15

19

24

29

35

42

50
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1.2 Целевая модель МФТИ
Миссия МФТИ
Миссия МФТИ заключается в развитии человеческого капитала как фактора, определяющего успех стран и регионов в ХХI веке, путем создания на
базе МФТИ научно-образовательного центра мирового класса, по разработке
и внедрению технических инноваций на основе передовых достижений в области естественных наук с целью подготовки ведущих исследователей.

Мировые конкуренты
В референтную группу ведущих мировых университетов включены
сильнейшие исследовательские вузы США, Европы и Азии, которые входят в
первую сотню глобальных рейтингов THE и QS и имеют как высокий научнотехнический потенциал, так и развитую систему международного сотрудничества. Состав университетов референтной группы, причины их выбора и их
сильные стороны (конкурентные преимущества) представлены в Таблице 2.
Сравнительная характеристика МФТИ и пяти модельных университетов
представлена в Таблице 3. В качестве основных показателей для сравнения
выбраны цитируемость на одну публикацию по WoS и репутационная оценка
вуза, которые вместе составляют более 60% суммарных баллов рейтинга THE
(выбран базовым для МФТИ). Кроме этого, представлены сравнительные данные по трем показателям из числа обязательных (позиция в рейтингах THE,
QS и ARWU, доля зарубежных НПР и доля зарубежных студентов) и приведена абсолютная численность НПР и студентов.
Прежде всего необходимо отметить, что, несмотря на существенную
разницу в рейтинговых позициях МФТИ и модельных университетов в общих
списках THE и QS, в предметном списке THE Physical Science МФТИ вошел в
ТОП-70, заняв 63 место, и опередил KAIST.
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Таблица 2
Университеты референтной группы
ВУЗ
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
Массачусетский институт
технологий

Причины выбора (что сближает)
Является традиционным партнером и примером
для МФТИ по развитию образовательных, исследовательских и инновационных программ.
В MIT работают более 150 выпускников МФТИ,
что является хорошей базой для сотрудничества.
University College London С естественнонаучными департаментами UCL у
(UCL)
МФТИ складываются партнерские отношения,
Университетский колледж что позволяет разрабатывать совместные научЛондона
ные и образовательные программы.

Сильные стороны (конкурентные преимущества)
Несравненная репутация одного из ведущих вузов мира. Во всех
трех рейтингах MIT в топ-5.
Наиболее высокое цитирование в расчете на 1 статью.
Эндаумент более $10 млрд, что обеспечивает около трети дохода.
Один из мировых лидеров по уровню и организации интернационализации.
Высокий уровень цитирования в расчете на 1 статью.

École Polytechnique
Fédérale de Lausanne
(EPFL)
Федеральная политехническая школа Лозанны

EPFL – давний партнер МФТИ по организации Наличие федеральной программы поддержки.
инженерных учебных программ и стажировок. Высокий уровень цитируемости публикаций.
Компактный вуз, близкий по количеству ППС и Нацеленность ППС на ведение самостоятельных исследовательстудентов к МФТИ.
ских работ.
EPFL входит в европейское сотрудничество
Высокий уровень успеха при заявках на гранты.
Euro-Tech Universities, которое привлекает
Умение организовать подготовку высочайшего уровня для мноМФТИ общими с ним целями и задачами по мно- гонационального контингента учащихся.
гостороннему развитию исследований.
École Polytechnique (Х)
Установлены давние партнерские отношения.
Высокие места в рейтинговых системах THE и QS.
Политехническая Школа, Схожие с МФТИ акценты на прикладные и фун- Вхождение в ARWU, несмотря на малый размер вуза.
Париж
даментальные исследования.
Высокая исследовательская и учебная репутация.
Тесное взаимодействие с Французской акадеИнтеграция в международные исследовательские инфраструкмией наук, которая имеет свои подразделения в туры.
университете.
Сильная интернационализация.
Korea Advanced Institute of Компактный вуз с ориентацией на науку и техно- Высочайший в мире исследовательский бюджет в расчете на 1
Science and Technology
логии с быстрой динамикой вхождения в ТОП- НПР.
(KAIST)
100.
Один из немногих вузов азиатского региона, входящих в ТОП-70
Корейский ведущий
глобальных рейтингов THE и QS.
научно-технический инВысокий уровень преподавания.
ститут
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Таблица 3
Сравнение МФТИ и пяти модельных вузов
№

1

2

3

Индикатор

Позиция в рейтингах
1.1 Позиция в THE
5
1.2 Рейтинг THE, предметный список – Physical Sciences
2
1.3 Позиция в QS
1
1.4 Позиция в ARWU
3
Количество студентов и НПР
2.1 Количество студентов (FTE)
10361
2.2 Количество НПР (FTE)
2657
2.3 Соотношение студенты / НПР
3.9:1
Показатель средней цитируемости на 1 публикацию, рассчитываемый
по совокупности статей, учтенных в базах данных WoS, с исключением 14.24
самоцитирования за период 6 лет (источник данных для рейтинга THE)
Репутационная оценка

UCL

21
51
4
21

EPFL

X

KAIST

МФТИ
2013
2020

37
70
56
N/A
75-100
23
38
87
63
0-50
19
41
60
441-450 50-100
101-150 301-400 201-300 501-1200 150-200

20005
4256
4.7:1

7576
1457
5.2:1

2340
650
3.6:1

8200
570
14.3:1

5543
1224
4.5:1

6000
1330
4.5:1

8.16

9.77

7.29

4.64

1.77

6

4.1

Учебная репутация по базе данных InCites (источник данных для
рейтинга THE)

100

93

60

51

52

18

55

4.2

Исследовательская репутация по базе данных InCites (источник
данных для рейтинга THE)

100

92

66

43

58

10

50

11.00%
4.00%

14.50%
7.00%

4

5
6

MIT

Доля зарубежных студентов в общем количестве студентов (%)
Доля зарубежных НПР в общем количестве НПР (%)

31.70% 44.40% 48.40% 27.90% 8.00%
47.90% 37.40% 70.40% 23.40% 13.00%
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Из сравнения МФТИ с модельными университетами можно сделать следующие выводы:
1. Соотношение «студенты/НПР» соответствует показателям модельных
университетов.
2. Доля зарубежных НПР и студентов. Текущее положение дел и планы соответствуют показателям KAIST, входящего в ТОП-70 глобальных рейтингов
THE и QS.
3. Показатель цитируемости и репутационная оценка – это те показатели,
над повышением которых необходимо работать для получения рейтинговых
позиций в первой сотне. Планируется к 2020 году цитируемость на одну публикацию по WoS увеличить с 1.77 до 6.00, что соответствует уровню университетов, входящих в ТОП-70, а процентное количество опережаемых конкурентов при оценке учебной и исследовательской репутации увеличить с 10÷15
(по результатам рейтинга QS в 2013 году) до 50÷55 баллов. Прогнозируемые
целевые значения показателей на 2020 год находятся на уровне университетов
KAIST и X.

Основные и вспомогательные элементы целевой модели МФТИ
Основные элементы целевой модели МФТИ:
 Мировое лидерство в исследованиях по отдельным перспективным
направлениям;
 Высокопрофессиональный научно-преподавательский и руководящий
состав;
 Международная узнаваемость МФТИ наравне со 100 лучшими вузами
мира;
 Мировой уровень качества и востребованности образовательных программ МФТИ.
Вспомогательные элементы целевой модели МФТИ:
 Эффективная система управления.
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 Диверсифицированный бюджет, достаточный для повышения конкурентоспособности вуза.
 Развитая инфраструктура кампуса МФТИ для обеспечения исследовательской работы и образования на международном уровне.

Целевая модель МФТИ в области научно-исследовательской деятельности
Основной целью развития МФТИ является достижение мирового уровня
исследований по отдельным перспективным направлениям в пяти областях,
развитие которых имеет критическое значение для роста инновационного потенциала России:
 технологии в области энергетики и энергосбережения;
 инфокоммуникационные технологии;
 технологии получения новых материалов;
 космические и авиационные технологии;
 фармацевтика и биомедицинские технологии.
На данных направлениях сосредотачиваются все основные ресурсы
Физтеха, а также привлекаются высокотехнологичный бизнес и индустриальные партнеры, что позволит создать непосредственный переход от фазы исследований к фазе разработки.
Планируется развивать научную деятельность в этих направлениях, создавать совместные лаборатории с ведущими мировыми центрами, известными прорывными исследованиями в выбранных тематиках. Ключевую роль
в концентрации ресурсов на прорывных направлениях будут играть создаваемые Международный совет и Экспертный совет МФТИ.
К 2020 г. в МФТИ будет создано 50 исследовательских лабораторий и
поддержано более 20 существующих лабораторий. На базе поддержанных лабораторий будет создано 5 центров превосходства по перспективным направлениям. Объем выполняемых НИОКР достигнет 5,8 млрд. рублей.
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KPI на 2020 год для целевой модели МФТИ в области научно-исследовательской деятельности:
1. Публикационная активность
a. Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на 1 НПР (за период 3 года) (𝐾𝑃𝐼2 ) – 1,17
b. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus,
с исключением их дублирования (за период 5 лет) (𝐾𝑃𝐼3 ) – 10,5
c. Показатель средней цитируемости на 1 статью, рассчитываемый по
совокупности статей, учтенных в базах данных WoS, с исключением
их дублирования и самоцитирования (за период 6 лет) (𝐾𝑃𝐼8 ) – 6,00
2. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза
(𝐾𝑃𝐼7 ) – 54%
3. Исследовательская репутация по базе данных InCites (источник данных
для рейтинга Times Higher Education WUR) (𝐾𝑃𝐼9 ) – 50

Целевая модель МФТИ в области развития человеческого капитала
Международный уровень и репутация национального исследовательского университета МФТИ на сегодняшний день в основном определяются активно работающими в науке сотрудниками базовых организаций, которые составляют костяк профессорско-преподавательского состава соответствующих
кафедр. Непрерывный процесс вовлечения в преподавательскую деятельность
аспирантов и молодых кандидатов наук позволяет постоянно обновлять состав
кафедр.
Преподавательскую и научную деятельность на 169 кафедрах МФТИ
осуществляют 3233 (1224 FTE) научно-педагогических работника, из которых
829 докторов наук и 997 кандидатов наук. Однако из 1053 (FTE) сотрудников,
которые участвуют в учебном процессе, только 141 (FTE) занимаются научной
деятельностью в МФТИ. Таким образом, в настоящее время только 13% из
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всех ППС (FTE) можно отнести к категории «преподаватель-исследователь».
К 2020 году, учитывая рост научной составляющей, количество преподавателей-исследователей будет составлять не менее 50% (FTE) от общего числа
НПР.
Возрастная структура научно-педагогических кадров МФТИ: до 30 лет
– 1016 человек (31 %), 30–40 лет – 496 человек (16 %), 40–50 лет – 317 человек
(10%), 50–60 лет – 552 человека (17 %), старше 60 лет – 852 человека (26 %).
Средний возраст профессорско-преподавательского состава МФТИ – 53 года.
Средний возраст научных сотрудников МФТИ – 40 лет. Видно, что возрастная
группа от 30 до 50 лет представлена наименьшим количеством сотрудников, в
то время как это самый продуктивный возраст. Привлечение молодых преподавателей и научных сотрудников, которые гармонично совмещают науку и
преподавание, является важным условием обновления кадров. Так, предполагается поддерживать не менее 300 молодых преподавателей, исследователей и
их кураторов ежегодно.
В МФТИ в настоящее время учится 5,5 тысяч студентов и аспирантов. К
2020 году не планируется значительно увеличивать это число. Возможно достижение общей численности обучающихся до 6 тысяч человек за счет прироста доли магистрантов и аспирантов, что необходимо для обеспечения исследовательских работ в лабораториях кампуса МФТИ. При этом средний балл
ЕГЭ приема в бакалавриат и специалитет МФТИ не должен быть менее 90.
Кадровый состав лабораторий должен быть организован по международному образцу и должен содержать руководителя (ученого международного
уровня), от двух до четырех PostDoc-ов, от двух до шести аспирантов и около
десятка студентов. Таким образом, это позволит вовлечь в научную работу
непосредственно в кампусе МФТИ не менее 50 ученых мирового уровня, не
менее 100 кандидатов наук, привлеченных с мирового рынка труда (PhD) на
PostDoc, молодых НПР, не менее 1000 аспирантов и студентов в год. Тем самым доля студентов и аспирантов, занятых исследованиями на территории
кампуса МФТИ, увеличится до 25%. Это будет достигнуто в том числе за счет
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привлечения магистрантов и аспирантов из ведущих российских и зарубежных вузов. Кроме того, стимулирование публикативной активности студентов,
аспирантов, стажеров, научно-педагогических работников в журналах с импакт-фактором более 2.5 будет поддержано материально, что позволит наработать необходимые навыки авторов и повысить качество выпускаемых статей, число которых в год должно составлять не менее 100.
Для реализации поставленных целей необходимо усилить руководящий
состав МФТИ, привлекая специалистов, занимавших руководящие должности
как в российских, так и в зарубежных университетах, научных организациях и
высокотехнологичных компаниях. Так, к 2020 году количество специалистов,
соответствующих установленным требованиям, должно быть не менее 8. При
этом важно формировать и обучать кадровый управленческий резерв, состоящий из 10 сотрудников МФТИ. Численность резерва должна поддерживаться
постоянной.
KPI на 2020 год для целевой модели МФТИ в области развития человеческого капитала:
1. Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалистов (𝐾𝑃𝐼6 ) – 90
2. Доля преподавателей-исследователей (𝐾𝑃𝐼11 ) – 50%

Целевая модель МФТИ в области международного присутствия и интеграции
Целью МФТИ к 2020 году является выход на международную арену в
качестве одного их ведущих мировых исследовательских университетов.
Все элементы целевой модели развития являются фундаментом для
устойчивого повышения международного присутствия и долгосрочной репутации МФТИ, что обеспечит его международную узнаваемость наравне со 100
лучшими вузами мира. Исключительно важную роль будет играть достижение
целей по привлечению исследователей и преподавателей мирового уровня,
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развитию исследовательского потенциала и выводу образовательных программ на международный уровень: именно выполнение этих задач приведет к
увеличению публикативной активности в МФТИ в ведущих научных изданиях, повышению узнаваемости МФТИ как разработчика прорывных технологий и решений, и как ведущего университета с международным уровнем образования.
МФТИ ставит перед собой амбициозные цели в области международного присутствия. Развить систему международной академической мобильности, благодаря которой могут быть налажены контакты с ведущими мировыми
научными и исследовательскими организациями. Количество участий в конференциях и рабочих семинарах ежегодно должно быть не менее 200. Количество стажировок сотрудников МФТИ в лабораториях мирового уровня, ведущих зарубежных вузах, научных центрах должно быть увеличено до 30 в год.
К 2020 году МФТИ должен получить статус признанной международной площадки для конференций и семинаров мирового уровня. К 2020 году планируется проводить не менее 15 мероприятий международного уровня в год, а
также приглашать не менее одного ведущего мирового ученого в качестве лектора на каждое мероприятие. МФТИ должен стать полноправным членом авторитетных международных коллабораций в области физики высоких энергий, исследований космического пространства и новых способов получения
энергии.
Привлекательность МФТИ для зарубежных профессоров и студентов
будет достигнута за счет преподавания на английском языке (наряду с русским) – сначала в магистратуре, а затем в бакалавриате. К 2020 году все образовательные программы должны иметь опцию преподавания на английском.
Кроме того, будет внедрена новая методика преподавания английского языка,
нацеленная на развитие разговорных навыков студентов, по которой будут
обучаться все студенты МФТИ. При этом доля зарубежных НПР должна достигнуть 7%, а доля зарубежных студентов из стран СНГ, Азии и Америки –
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15%. Англоязычный веб-сайт будет поддерживаться в актуальном состоянии
и будет считаться приоритетным.
Кроме того, МФТИ проведет ряд мероприятий, задача которых – создание эффективной структуры коммуникации всех достижений МФТИ и создание благоприятного восприятия МФТИ в мировом академическом сообществе. Запланированное количество проведенных полномасштабных PR-кампаний – не менее 30 к 2020 году.
Для повышения репутации и узнаваемости института будет в полной
мере задействован важнейший канал формирования репутации вуза – его выпускники. Будет сформирована обширная, международная и активная сеть выпускников, формирующих высокую репутацию МФТИ в большинстве стран
мира. Доля выпускников, охваченных целевыми компаниями, должна быть не
менее 90%.
Стабильное положение в первой сотне таких международных рейтингов,
как THE и QS, возможно только при наличии структурного подразделения по
работе с международными рейтинговыми агентствами. Подразделение будет
проводить регулярные консультации с экспертами, а также обеспечит создание информационно-аналитической системы и базы данных для оценки международной конкурентоспособности МФТИ.
KPI на 2020 год для целевой модели МФТИ в области международного
присутствия и интеграции:
1. Позиция (с точностью до 50) в рейтинге THE (𝐾𝑃𝐼1 )
a. Рейтинг THE, общий список – 75–100
b. Рейтинг THE, предметный список (Physical Sciences) – 1–50
2. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР, включая российских граждан-обладателей степени PhD
зарубежных университетов (𝐾𝑃𝐼4 ) – 7%
3. Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ) (𝐾𝑃𝐼5 )
– 14,5%
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Целевая модель МФТИ в области образования
Несмотря на то, что МФТИ заслуженно считается лучшим техническим
вузом России, модернизация и обновление образовательных программ является неотъемлемой частью развития МФТИ.
Владение навыками проектной работы, знание бизнес-процессов и умение коммерциализовать собственные разработки должны стать обязательными компетенциями выпускников МФТИ начиная с 2016 года, а лучшие командные проекты будут поддержаны (не менее 5 в год), тем самым создавая
возможность для развития стартапов.
Для выхода на международную арену образования к 2020 году будут заключены соглашения с ведущими российскими и зарубежными вузами о совместных образовательных программах (не менее 15), в рамках которых планируется обучать иностранных и российских студентов в МФТИ. Развитие программ двойных дипломов с ведущими университетами мира является важной
составляющей. Поэтому в первую очередь планируется найти соответствующие вузы-партнеры, и к 2020 году внедрить 5 программ двойных дипломов.
В ближайшем будущем МФТИ будет предоставлять возможность онлайн обучения по естественнонаучным дисциплинам в рамках инициативы создания массовых открытых онлайн курсов, так называемых MOOC. К 2020
году количество разработанных в МФТИ онлайн курсов, включенных в
Coursera или iTunes University, должно быть не менее 50.
Кроме того, использование современных информационных технологий
в обучении школьников позволит не только сохранить ведущие позиции по
качеству привлекаемых абитуриентов, но также выйти на новую аудиторию за
рубежом. Будет создана и внедрена в эксплуатацию система, обеспечивающая
через веб-приложения обучаемого необходимыми учебными материалами, с
возможностью формирования индивидуальной образовательной траектории,
сопровождением процесса обучения и сертификацией. Дополнительно будет
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внедрена система онлайн лекций для школьников, позволяющая проводить в
режиме онлайн курсы повышения квалификации школьных преподавателей,
что также является важной составляющей для подготовки школьников
наивысшего уровня. К 2020 году планируется разработать не менее 50 курсов
для школьников и преподавателей по естественным наукам.
Продолжится обновление списка базовых кафедр для концентрации ресурсов на ключевых направлениях развития МФТИ, в том числе и для развития учебной составляющей в МФТИ. Кроме того, будут разрабатываться новые курсы (не менее 200) для научных лабораторий и базовых кафедр.
KPI на 2020 год для целевой модели МФТИ в области образования:
1. Учебная репутация по базе данных InCites (источник данных для рейтинга Times Higher Education WUR) (𝐾𝑃𝐼10 ) – 55.

Целевая модель МФТИ в области систем управления
Для успешной реализации долгосрочной стратегии развития МФТИ усовершенствует управленческую структуру института, что включает в себя усовершенствование организационной структуры, четкое распределение ответственности и функций между подразделениями и уровнями управления института, усиление ряда ключевых функций, внедрение четко определенных
управленческих процессов, инструменты для конкурсного отбора лабораторий и ведущих ученых с мирового рынка труда.
Целевая организационная структура МФТИ будет основана на принципах:
 централизации и разделения учебной, исследовательской и административной функций, что обеспечит более быстрое накопление компетенций и
более эффективное финансовое управление;
 укрупнения структур МФТИ для концентрации ресурсов на основных
направлениях развития;

21

 четкого разделения ответственности между направлениями деятельности
и уровнями управления;
 усиления функций, необходимых для успешной реализации Программы
повышения конкурентоспособности МФТИ.
Также МФТИ будет иметь прозрачную и эффективную систему оценки
качества работы, и мотивации сотрудников, и других управленческих механизмов, критичных для повышения конкурентоспособности института, а
именно:
 Систему оценки эффективности, мотивации и профессионального развития с учетом положений эффективного контракта, включая: частоту и
этапы оценки, критерии оценки, привязку компенсации и других вознаграждений к результатам оценки;
 Программу по удержанию сотрудников, нанятых на международных рынках труда высококлассных специалистов.

Целевая модель в области диверсификации бюджета
По итогам 2012 года основной вклад в консолидированный бюджет
МФТИ внесли образовательные услуги (35 %), НИОКР (34 %) и государственное финансирование развития инфраструктуры (26 %). При этом доля внебюджетных доходов превысила одну треть. В суммарном объеме НИОКР государственное задание составляет около 4 %, договоры с предприятиями – свыше
37 %, оставшаяся часть (около 60 %) – это заказы на НИОКР, полученные в
рамках целевых и аналогичных программ в результате конкурсных процедур.
Развитие МФТИ будет основано на увеличении доли НИОКР в доходах
при опережающем росте доли опытно-конструкторских работ, на увеличении
доли договоров с предприятиями. Финансовое обеспечение государственного
задания будет расти в соответствии с принципами опережающей поддержки
ведущих исследовательских университетов. Численность профессорско-преподавательского состава не претерпит заметных изменений. Заработная плата
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научно-педагогических работников будет расти опережающими темпами, что
обеспечит развитие механизмов обновления и повышения квалификации преподавательских кадров и конкурентоспособность МФТИ на рынке труда.
Рост объемов НИОКР будет следствием создания до 2020 года более пятидесяти лабораторий в рамках основных научно-технических направлений
МФТИ. К 2020 году объем НИОКР из всех источников планируется довести
до 5,8 млрд руб. в год. Адекватными темпами будет происходить рост количества высокооплачиваемых научных сотрудников.
Сформировавшаяся к 2012 году структура расходов, при которой доля
расходов на оплату труда превышает половину всех расходов (без учета капитальных вложений государства в развитие кампуса) и еще около четверти
направляется на закупку современного учебно-научного оборудования, сохранится. Это позволит решить стратегические задачи развития МФТИ в ближайшие годы.
На рисунке 1.2.1 представлена динамика укрупненной структуры доходов, а на рисунке 1.2.2 – диаграмма изменения доли бюджетных и внебюджетных источников дохода МФТИ. На рисунке 1.2.3 представлена динамика
структуры расходов.
Привлечение научно-исследовательского и профессорско-преподавательского состава мирового уровня, оборудование лабораторий, программы
академической мобильности, инновационные методы обучения, работа в рамках программ партнерства с ведущими мировыми техническими вузами и другие мероприятия являются крайне дорогостоящими проектами. Потребность в
дополнительных денежных средствах для реализации запланированных стратегических инициатив намного превышает возможную государственную поддержку, оказываемую победителям по программе. Для сбора значительной
суммы денежных средств МФТИ будет разработана стратегия фандрайзинга и
запущена кампания по поиску финансирования.
Диверсификация источников финансирования предполагает увеличение
собственных вложений в развитие (за счет роста объема НИОКР) и создание
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целевого капитала МФТИ (эндаумент). Система управления эндаументом, в
частности, будет включать полномочия сотрудников, критерии выбора управляющей компании. Доход от управления эндаументом позволит сформировать
дополнительный источник поддержки научно-исследовательских проектов на
ранних стадиях, обеспечит привлечение новых преподавателей и ученых с мировым именем.
В 2014 году будет внедрена прозрачная система финансового управления МФТИ, включая процесс бюджетирования и распределения ресурсов, отчетности по расходованию денежных средств, анализ отклонений плана от
бюджета.

Рис. 1.2.1 Динамика изменения структуры доходов по годам
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Рис. 1.2.2. Доля бюджетных и внебюджетных источников дохода по годам

Рис. 1.2.3. Динамика структуры расходов

Целевая модель МФТИ в области развития инфраструктуры
В настоящее время лаборатории и центры коллективного пользования
МФТИ оснащены дорогостоящим оборудованием на сумму более миллиарда
рублей. Но с учетом развития исследовательской составляющей МФТИ
должны появиться новые лаборатории, которые будут оснащены современным и в некоторых случаях уникальным оборудованием для обеспечения конкуренции полученных экспериментальных данных. К 2020 году на оборудование планируется затратить не менее 5 миллиардов рублей.
МФТИ располагает учебно-лабораторными зданиями общей площадью
77 700 м2, из них 55 000 м2 задействованы под образовательный процесс, около
5000 м2 – лабораторные помещения. К 2020 году, учитывая все изменения,
площади, отведенные под образовательный процесс, будут увеличены на
5000 м2. Общая площадь лабораторных помещений будет составлять не менее
чем 55 000 м2.
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Общая площадь жилых помещений будет увеличена с 62 700 м2 до
120 000 м2, для создания комфортных условия проживания студентов, аспирантов, молодых НПР и приглашенных ученых в кампусе МФТИ. Также будет
проведена реконструкция имеющихся общежитий и учебно-лабораторных
зданий, которые нуждаются в ремонте.
Однако для полноценного развития кампуса МФТИ необходимы дополнительные площади.
Обеспечивается доступ к основным мировым информационным базам и
электронным изданиям, а их список будет поддерживаться в актуальном состоянии в зависимости от требований подразделений МФТИ. В настоящее
время МФТИ имеет доступ к таким ресурсам, как Web of Science, Scopus, InCites, Questel Intellectual Property Portal, Cornell University Library, ResearchGate, Cambridge University Press и другие.
МФТИ обеспечен собственным вычислительным кластером (86 терафлоп), вычислительные мощности которого будут расширены, при необходимости. Все общежития и учебно-лабораторные корпуса будут иметь бесплатный выход в интернет, посредством беспроводной связи.
Информационный портал МФТИ к 2020 году будет соответствовать последним трендам и будет занимать лидирующие позиции в рейтинге сайтов
среди российских вузов, по данным Webometrics Ranking of World Universities.

1.3 Анализ основных разрывов
Значения текущих и целевых (основных и дополнительных) показателей
и их сравнение с параметрами ведущих мировых университетов референтной
группы (Таблица 2) позволяют определить основные направления работы для
вхождения МФТИ в первую сотню университетов глобального рейтинга THE:


повышение цитируемости по базе данных WoS;



повышение экспертной оценки учебной и исследовательской репутации

МФТИ.
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Эти параметры составляют более 60% суммарных баллов рейтинга.
Необходимо отметить, что на уровень экспертной оценки прямо или косвенно
влияют такие параметры, как разнообразие международного сотрудничества
(в частности, доля иностранных научно-педагогических работников и студентов), доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза и
ряд других параметров, также учитываемых рейтинговыми агентствами, но с
более низкими весовыми коэффициентами при определении итогового результата.
Основная причина ожиданий невысокой репутационной оценки МФТИ
глобальными рейтинговыми агентствами состоит в том, что МФТИ для решения внутренних и внешних задач не нуждался в саморекламе. Бренд Физтеха
достаточно хорошо известен в тех сообществах (как в России, так и за рубежом), где МФТИ решает свои профессиональные задачи. Однако для получения высоких экспертных оценок рейтинговых агентств университету необходимо демонстрировать свою узнаваемость в гораздо более широком информационном пространстве. В этой связи можно утверждать, что, в частности, профессиональная PR-компания позволит в короткие сроки восполнить пробел и
решить данную задачу.
Задача достижения необходимого уровня цитируемости является более
сложной, и причины этой проблемы являются более глубокими. Главная причина сравнительно низкого цитирования заключается в сетевой структуре
МФТИ. Большая часть НПР МФТИ работает одновременно в МФТИ и в базовых организациях, где выполняют научно-исследовательскую работу студенты старших курсов и аспиранты МФТИ. С одной стороны, это позволяет с
опережением погружать студентов в научное творчество реальных лабораторий и вести преподавательскую работу на высоком уровне, а с другой стороны,
при публикации результатов исследований наши преподаватели-совместители
указывают преимущественно свой «базовый» институт.
Стратегический выход на более высокие показатели по цитируемости
научных публикаций состоит в развитии собственной исследовательской базы
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МФТИ. Для реализации этого необходимо преодолеть следующие основные
разрывы:
 Увеличение объема выполняемых НИОКР в 4-5 раз;
 Повышение доли студентов/аспирантов, занятых исследованиями на
территории кампуса МФТИ, с 5 до 25%;
 Увеличение доли преподавателей-исследователей с 13 до 50%;
 Увеличение лабораторных площадей кампуса с 5000 до 50 000 м2.
С учетом изложенного основной смысловой нагрузкой настоящей программы является наращивание исследовательского потенциала университета
за счёт развития научной базы в кампусе МФТИ в Долгопрудном.
Сравнивая принятые целевые показатели вуза в 2020 году и нынешнюю
его характеристику, а также принимая во внимание основные причины разрывов, можно назвать ключевые направления работы: развитие кадрового потенциала на основе привлечения талантливых исследователей и ведущих мировых научных лидеров, высококвалифицированных преподавателей и лучших
студентов, повышение квалификации сотрудников, введение срочных контрактов с критериями результативности работы; создание благоприятной
структуры и системы управления вуза, предусматривающих снижение бюрократизации процедур; развитие инфраструктуры университета, создание комфортных условий проживания и работы в кампусе; концентрация имеющихся
ресурсов на формирование центров превосходства.

1.4 Стратегические инициативы

Стратегическая инициатива №1 Развитие исследовательского потенциала (Программа «50 лабораторий»)
Одной из главных целей развития МФТИ является к 2020 году стать мировым лидером исследовательской работы по избранному ряду перспектив-
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ных направлений исследований области технологий получения новых материалов, инфокоммуникационных технологий, технологий в области энергетики
и энергосбережения, космических и авиационных технологий, фармацевтики
и биомедицинских технологий.
Целевая модель развития МФТИ предусматривает сосредоточение усилий на создании более пятидесяти и поддержке более двадцати имеющихся
научно-исследовательских лабораторий, которые будут тематически объединены в центры превосходства на территории кампуса МФТИ. В них будут проводиться исследования совместно с ведущими мировыми университетами, исследовательскими центрами, высокотехнологичными компаниями и под руководством специалистов мирового уровня. Ключевую роль в концентрации ресурсов на прорывных направлениях будут играть создаваемые Международный совет и Экспертный совет МФТИ. Международный совет создается с целью повышения международной конкурентоспособности МФТИ, ускоренной
интеграции в международные исследования и образовательные программы, а
также содействия продвижению МФТИ в мировых рейтингах ведущих университетов. В функции Международного совета МФТИ входит, кроме прочего, утверждение решений Экспертного света МФТИ по отбору и аттестации
лабораторий, получивших поддержку от МФТИ с целью обеспечения высокого уровня фундаментальных и прикладных исследований. Основной функцией Экспертного совета, состоящего из ведущих специалистов как в области
фундаментальной, так и прикладной науки, будет отбор научных проектов по
созданию новых лабораторий и поддержке из числа уже существующих лабораторий.
Отбор лабораторий и их руководителей Экспертным советом будет происходить по унифицированным правилам с последующим утверждением
Международным советом МФТИ. На Экспертный совет также будет возложено проведение аттестации работающих лабораторий, получивших поддержку от МФТИ. Критериями успешности являются научные публикации,
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привлечение сторонних средств и разработка продуктов в национальных интересах. Для гибкой адаптации к изменяющимся условиям научного рынка
предполагается, что Экспертный совет будет проходить обновление через
установленный промежуток времени.
Во многих научно-исследовательских центрах и высокотехнологичных
компаниях уже организованы базовые кафедры МФТИ, и многие базовые организации также готовы к созданию совместных лабораторий мирового
уровня, в число которых входят ведущие институты РАН, государственные
научно-производственные центры и высокотехнологичные компании. Предусмотрено развитие центра трансфера технологий, который должен обеспечивать сотрудникам МФТИ информационную и юридическую поддержку, включая патентную. Создаваемые лаборатории будут иметь возможность использовать в научно-исследовательской работе уникальное и дорогостоящее оборудование, сосредоточенное в существующих и вновь создаваемых центрах
коллективного пользования. Стимулирование студентов, аспирантов, стажеров, молодых НПР к научной работе в лабораториях, в которых действительно
происходят исследования высокого класса, позволит создать непрерывный
приток студентов, аспирантов и молодых НПР в эти лаборатории, где ряд исследований будет выполняться их руками. Реализация системы поддержки командной проектной деятельности студентов, аспирантов, стажеров, молодых
научно-педагогических работников жизненно необходима для формирования
стартапов. Создание и внедрение учебных курсов по заказу научных лабораторий и базовых организаций МФТИ будет способствовать дальнейшему усилению интеграции науки и образования. Строительство учебно-лабораторных
зданий и развитие инженерной инфраструктуры необходимо для размещения
учебных и исследовательских лабораторий и центров для выполнения заказных прикладных работ.
Для повышения эффективности и реализации потенциала коммерциализации исследований МФТИ будет привлекать в качестве партнеров ведущие
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университеты, исследовательские институты и высокотехнологичные компании.
К началу 2014 года будет сформирован список требований к компаниям,
на основании которого будет определен целевой круг организаций для открытия представительств на территории кампуса МФТИ и круг организаций для
создания новых базовых кафедр на их территории.

Стратегическая инициатива №2 Развитие человеческого капитала
(Программа «Кадры»)
Привлечение и удержание ученых мирового уровня для исследовательской и преподавательской работы, молодых НПР, развитие руководящего кадрового состава МФТИ являются ключевыми направлениями кадровой стратегии МФТИ. Все это должно привести к росту доли преподавателей-исследователей МФТИ. Поддержка студентов, аспирантов, стажеров также является основой развития кадрового потенциала МФТИ.
В процессе привлечения исследователей мирового уровня к работе в
МФТИ в конце 2013 года будет проведен конкурс на открытие лабораторий.
Будут подготовлены списки целевых кандидатов по приоритетным направлениям исследовательской деятельности МФТИ, будут проведены встречи с кандидатами для уточнения их потребностей (тематики исследований, ожидаемых перспектив развития, условий по оборудованию и команде специалистов,
условий переезда в Россию, уровню ожидаемой компенсации и др.). Введение
срочных контрактов с критериями результативности работы позволит обеспечить конкурентную оплату труда.
Одним из ключевых условий участия ученых мирового класса к исследовательской деятельности в институте является наличие высококвалифицированного исследовательского коллектива, поэтому привлечение в лаборатории МФТИ молодых НПР, в том числе кандидатов наук (PhD) из ведущих
российских и зарубежных вузов, также является приоритетом кадровой стра-
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тегии МФТИ. Привлечение молодых НПР будет проводиться с помощью создания позиций PostDoc (на 2–3 года), привлечения аспирантов, в том числе
для работы над PhD, а также проведением краткосрочных стажировок (1–12
месяцев) молодых НПР и кандидатов наук (PhD) из ведущих зарубежных, российских университетов, научных организаций в МФТИ. В рамках создания вакансий PostDoc к февралю 2014 года МФТИ разработает политику по найму
на вакансии PostDoc (требования по квалификации, процесс отбора, уровень
компенсации) и проведет консультации с Министерством образования и науки
и Министерством труда и социальной защиты РФ по процедуре открытия вакансий PostDoc и подачи заявок на привлечение начинающих исследователей
высшей квалификации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы».
Усиление административного и управленческого кадрового потенциала будет реализовано за счет привлечения специалистов, имеющих опыт
работы в ведущих зарубежных и российских университетах и научных организациях, а также высокотехнологичных компаниях. Также в 2014 году будет
увеличена численность кадрового резерва до 10 человек из числа сотрудников
МФТИ, для которых будет разработана программа развития, формирующая
все необходимые управленческие компетенции, а также будут созданы условия для профессионального роста вовлеченных специалистов. Данная программа будет являться комбинацией обучающих программ, стажировок в ведущих зарубежных и российских университетах, опыта работы на нескольких
управленческих позициях в МФТИ.
Наряду с конкурентоспособным пакетом компенсации будет создана
программа привлечения и удержания высококлассных специалистов. Программа будет включать обеспечение достойным жильем и необходимой социальной инфраструктурой (школа, поликлиника), визовой и регистрационной
поддержкой для специалистов из-за рубежа, а также всей необходимой инфраструктурой и квалифицированными кадровыми ресурсами для проведения исследований.
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Ведение регулярной аттестации сотрудников и введение срочных контрактов с критериями результативности работы позволит не только подбирать
необходимых сотрудников, но и формировать необходимые компетенции имеющихся. При этом научно-исследовательский, профессорско-преподавательский составы, аспиранты и студенты должны быть обеспечены достойной зарплатой (на международном уровне) по результатам своей деятельности.
Для увеличения доли студентов и аспирантов, задействованных в исследовательских работах в лабораториях кампуса МФТИ, будут проведены мероприятия по поддержке студентов и аспирантов, стажеров и молодых НПР,
работающих в лабораториях кампуса. Кроме того, будет увеличен прием в магистратуру и аспирантуру для увеличения доли магистров и аспирантов, которые необходимы для формирования состава новых лабораторий кампуса. Публикативная активность будет поддерживаться в зависимости от импакт-фактора журнала, в котором опубликована работа.
Важной составляющей развития кадрового капитала является совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры. Аспиранты,
докторанты, защитившиеся в срок, будут поддержаны материально при условии продолжения работы в МФТИ. При этом руководители и научные консультанты, обеспечившие эти защиты в срок, также будут поощряться для поддержания их заинтересованности в защитах их аспирантов и докторантов.

Стратегическая инициатива №3 Интеграция МФТИ в мировое академическое сообщество (Программа «Интеграция»)
Все стратегические инициативы, заложенные в Программу повышения
конкурентоспособности, являются фундаментом для устойчивого повышения
международной интеграции МФТИ в мировое академическое сообщество и
формирования международной репутации МФТИ. Исключительно важную
роль будет играть достижение целей по привлечению исследователей и препо-
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давателей мирового уровня, развитию исследовательского потенциала и выводу образовательных программ на международный уровень. Именно выполнение этих задач приведет к увеличению публикуемости и цитируемости
МФТИ в ведущих научных изданиях, повышению узнаваемости МФТИ как
разработчика прорывных технологий и решений и как ведущего университета
с международным уровнем образования.
Развитие системы международной академической мобильности позволит наладить неформальные контакты с ведущими мировыми научными и
исследовательскими организациями. Планируется выделение целевого финансирования для реализации системы стажировок, участия в конференциях и
школах научно-педагогического состава, аспирантов и студентов МФТИ в ведущих мировых университетах и исследовательских центрах. Известность института, приобретенная в результате докладов на международных конференциях и побед на конкурсах мирового уровня, значительно укрепит репутацию
МФТИ. Аналитическая служба института подготовит список приоритетных
конференций для посещения, будет информировать сотрудников института о
датах их проведения и оказывать поддержку в оформлении документов. Для
повышения стимула побеждать в международных конкурсах студентов будет
учрежден призовой фонд.
Также планируется выделение бюджета на проведение школ, стажировок, конференций, рабочих семинаров, программ повышения квалификаций,
профессиональной переподготовки и рабочих семинаров в МФТИ. В рамках
проведения мероприятий планируются приглашения ведущих мировых ученых.
Учитывая планируемое повышение присутствия МФТИ в информационном пространстве, одной из основных задач будет управление репутацией
МФТИ. Для выполнения данной задачи МФТИ проведет ряд мероприятий,
направленных создание благоприятного восприятия МФТИ в мировом академическом сообществе.
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Для повышения прозрачности и доступности информации структура
сайта МФТИ будет актуализирована, добавлена необходимая информация и
подготовлена англоязычная версия, которая станет приоритетной. Будет разработана и внедрена стратегия продвижения МФТИ в СМИ, включая целевые
виды СМИ, целевые сообщения и способы коммуникации.
В дополнение МФТИ осуществит следующий ряд мероприятий, направленных на упрощение доступа к работам МФТИ, расширению каналов коммуникации и увеличению количества публикаций в высокорейтинговых журналах, включая проведение кампании по публикации лучших работ МФТИ в ведущих мировых научных изданиях; внедрение правил оформления и публикации работ для более легкого нахождения и цитирования работ.
В рамках работ с рейтингами МФТИ формализует методику, процесс
проверки и подачи информации об институте в рейтинговые агентства. Также
МФТИ будет проводить регулярные консультации с рейтинговыми
агентствами по показателям МФТИ. В рамках работ с ведущими международными и российскими рейтингами в 2014 году в МФТИ будет создано отдельное структурное подразделение, задачами которого станут формализация методики, процесса проверки и подачи информации об институте в рейтинговые
агентства, анализ показателей МФТИ и университетов референтной группы,
регулярные консультации с рейтинговыми агентствами по показателям
МФТИ.
Для повышения репутации и узнаваемости института будет в полной
мере задействован важнейший канал формирования репутации вуза – его выпускники.
Будет активизирована деятельность «Ассоциации выпускников МФТИ»
и «Физтех-союза» с целью вовлечения выпускников в общественную жизнь
МФТИ.
Анализ мирового опыта показывает, что увеличение объема преподавания на английском языке и общее повышение языковой компетенции в ан-
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глийском языке в университете значительно увеличивает открытость и привлекательность университета для зарубежных профессоров и студентов, таким
образом повышая узнаваемость ВУЗа.
Одна из целей состоит в увеличении доли преподавания на английском
языке сначала в магистратуре, а затем в бакалавриате, и в результате все образовательные программы должны иметь опцию преподавания на английском.
Переход на преподавание на английском языке будет в первую очередь затрагивать специализированные предметы более поздних курсов, что обеспечит
плавную адаптацию русскоязычных студентов МФТИ, которые будут обучаться базовым дисциплинам 1-2 курса на русском языке и наращивать объем
обучения на английском языке пропорционально степени специализации на
старших курсах. МФТИ также проведет мероприятия по усовершенствованию
методики преподавания английского языка для студентов и сотрудников
МФТИ с акцентом на свободную устную коммуникацию и вовлечением преподавателей – носителей языка. Также будет рассмотрена целесообразность
обязательного тестирования навыков английского языка у студентов МФТИ с
помощью международно-признанных тестов, таких как TOEFL, IELTS и прочие. При этом для иностранных студентов будут предусмотрены базовые
курсы на английском языке.
По мере увеличения количества курсов на английском языке будет развиваться система привлечения студентов из ведущих зарубежных университетов, и количество иностранных студентов к 2020 году будет увеличено до
15%. Достижение данной цели планируется осуществить как в рамках партнерских образовательных программ с ведущими зарубежными университетами, так и в рамках научных школ и стажировок в МФТИ.

Стратегическая инициатива №4 Развитие системы образования
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(Программа «Образование»)
Образовательные программы МФТИ во многом являются эталоном качества высшего образования, МФТИ понимает необходимость их постоянной
адаптации к изменениям на рынке труда и развитию новых технологий обучения. Поэтому основными векторами совершенствования образовательных
программ МФТИ является дальнейшее повышение востребованности образовательных программ МФТИ работодателями, привлечение студентов к двухдипломному образованию и совместным образовательным программам, а
также более активное участие МФТИ на рынке виртуального образования.
Для дальнейшего повышения востребованности работодателями в будущем и развития образования в МФТИ необходимо привлечь ведущие зарубежные и российские университеты, научные организации и высокотехнологичные компании к формированию совместных образовательных программ и
развитию системы двухдипломного образования. Внедрение новых для
МФТИ аккредитованных международными агентствами образовательных
программ, приобретенных и/или разработанных в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами, научными организациями и высокотехнологичными компаниями, привлечет иностранных абитуриентов для
обучения в МФТИ. В первую очередь будут отобраны зарубежные вузы, образовательные программы которых достаточно похожи на программы МФТИ.
Далее будет проведена работа с одним из выбранных вузов по согласованию
учебных планов, в результате которого студенты смогут получить дипломы
двух вузов. Причем программа должна быть составлена таким образом, чтобы
студенты могли обучаться как в МФТИ, так и в вузе-партнере в соответствии
с расписанием.
В процессе развития системы образования необходимо активно участвовать в развитии мировой системы дистанционного онлайн образования. Для МФТИ критически важным является стать разработчиком дистанционных онлайн программ обучения по естественным наукам на английском
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языке в сотрудничестве с международными вузами, имеющими высокие компетенции в вопросе технической реализации (платформы) онлайн обучения, в
том числе включить разработанные курсы в мировые проекты дистанционного
образования (Coursera, iTunes University). После разработки стратегии выхода
на рынок дистанционного обучения МФТИ планирует выпустить один курс
обучения к концу 2014 года. Для реализации проекта потребуется создание
фонда и проектных команд для разработки и внедрение дистанционных онлайн программ обучения. МФТИ имеет ведущие компетенции в дистанционном обучении на примере системы обучения школьников курсу физики и других естественных наук – ЗФТШ, которую планируется развивать, в том числе
по средствам возможного партнерства с ведущими международными вузами с
помощью перевода ее на онлайн платформу. К концу 2014 года часть курсов
ЗФТШ будет переведена в онлайн формат и будет иметь опцию выбора русского или английского языков.
Кроме того, МФТИ будет и дальше развивать существующие образовательные программы, которые заслужили признание у работодателей. Одним из фокусов новых программ должны стать курсы развития управленческих навыков у студентов, в том числе потребуется введение целевых дисциплин в курс обучения и увеличение доли заданий, ориентированных на выполнение в группах методом проектной работы. Кроме того, необходимо привлечь бизнес-инкубатор и систему бизнес-коучинга студентов (с помощью выпускников), помогающих студентам реализовывать технологические стартапы, коммерциализируя результаты их исследования. Внедрение новых курсов совместно с научными организациями и высокотехнологичными компаниями, в том числе с базовыми организациями, позволит обновить существующие образовательные программы в тренде последних течений в науке и технологиях. Также продолжится обновление списка базовых кафедр для концентрации ресурсов на ключевых направлениях развития МФТИ, в том числе и
для развития учебной составляющей в МФТИ. Создание и внедрение учебных
курсов по заказу научных лабораторий и базовых организаций МФТИ будет
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способствовать дальнейшему усилению интеграции науки, образования и бизнеса.

Стратегическая инициатива №5 Совершенствование организационной модели и системы управления МФТИ (Программа "Управление")
Для успешной реализации долгосрочной стратегии развития МФТИ
необходимо усовершенствовать управленческую структуру института, что
включает в себя усовершенствование организационной структуры, четкое распределение ответственности и функций между подразделениями и уровнями
управления института, усиление ряда ключевых функций, внедрение четко
определенных управленческих процессов.
Усовершенствование организационной структуры МФТИ будет основано на принципах (1) разделения учебной, исследовательской и административной функций (что обеспечит более быстрое накопление компетенций
и более эффективное финансовое управление), (2) укрупнения структур
МФТИ, (3) четкого разделения ответственности между направлениями деятельности и уровнями управления, (4) усиления функций, необходимых для
успешной

реализации

Программы повышения

конкурентоспособности

МФТИ.
К марту 2014 года будет разработана детальная Концепция целевой организационной модели МФТИ, которая будет освещать следующие аспекты
целевой организационной структуры МФТИ:
▪ Подход к выделению и укрупнению исследовательских, образовательных и административных структур МФТИ
▪ Определение функций Президентского контура управления
▪ Принципы назначаемости кандидатур высшего руководства
▪ Целевые уровни ответственности и целевое разделение функций руководящего аппарата вуза
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▪ Набор функций, которые требуется усилить для успешной реализации
Программы (например, функции управления внешними отношениями и
фандрайзинга), и механизмы их усиления
▪ Детальный план внедрения Концепции
В 2014 году планируется внедрение и усовершенствование целевой организационной модели МФТИ.
В целях концентрации ресурсов факультета на наиболее важных направлениях подготовки студентов и повышения востребованности образования
МФТИ работодателями к январю 2014 года будет подготовлен перечень требований к работе базовых кафедр, таких как требования по публикациям, цитируемости, количеству выпускников, и проведена оценка существующих базовых кафедр на соответствие данным требованиям. В первой половине 2014
года будет сформирован список требований к компаниям, на основании которого будет определен целевой круг организаций для создания новых базовых
кафедр на их территории.
Ключевую роль в концентрации ресурсов на прорывных направлениях
будут играть создаваемые Международный совет и Экспертный совет МФТИ.
В дополнение к целевой модели организации к февралю 2014 года
МФТИ разработает систему оценки эффективности работы и мотивации
сотрудников и других управленческих механизмов, критичных для повышения конкурентоспособности института, а именно:
▪ Систему оценки эффективности, мотивации и профессионального развития с учетом положений эффективного контракта, включая частоту и
этапы оценки, критерии оценки, привязку компенсации и других вознаграждений к результатам оценки;
▪ Программу выведения зарплат сотрудников МФТИ на конкурентоспособный уровень с учетом положений эффективного контракта;
▪ Программу по удержанию сотрудников, нанятых на международных
рынках труда высококлассных специалистов;
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▪ Программу усовершенствования системы финансового управления
МФТИ с акцентом на повышение прозрачности процесса бюджетирования и распределения ресурсов, отчетности по расходованию денежных средств, анализ отклонений плана от бюджета;
▪ Концепцию и план внедрения системы управления эндаументом, включая политики, полномочия сотрудников, критерии выбора управляющей компании.
Тестовое апробирование и усовершенствование данных механизмов
пройдет в 2014 году с постоянным внедрением в 2015 году.

Стратегическая инициатива №6. Диверсификация бюджета МФТИ
(Программа «Диверсификация»).
МФТИ поставил амбициозные цели, изложенные в предыдущих инициативах, на достижение которых потребуются значительные денежные средства. Привлечение научно-исследовательского и профессорско-преподавательского состава мирового уровня, оборудование лабораторий, программы
академической мобильности, инновационные методы обучения, работа в рамках программ партнерства с ведущими мировыми техническими вузами и другие мероприятия являются крайне дорогостоящими проектами. Потребность в
дополнительных денежных средствах для реализации запланированных стратегических инициатив намного превышает возможную государственную поддержку, оказываемую победителям по программе. В этой связи МФТИ будет
предпринимать все требуемые шаги по диверсификации бюджета с акцентом
на увеличение поступлений из источников внебюджетного финансирования.
Работа по диверсификации бюджета будет вестись через максимальное
привлечение средств посредством фандрайзинговой кампании и увеличения
доходов от исследовательской деятельности. Также ключевым поддерживающим элементом является эффективное финансовое управление, включая
управление эндаументом.
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Для сбора денежных средств МФТИ подготовит стратегию увеличения
доходов за счет различных источников. На первом этапе подготовки будет
поставлена амбициозная цель по сбору средств, которая будет определена на
основе бенчмарков успешных фандрайзинговых кампаний, впервые проводившимися вузами схожего типа и размера.
Также в рамках поддержки этой задачи будет разработана и внедрена
система управления эндаументом. Будет определен орган МФТИ, ответственный за создание эндаумента, его структура, полномочия и требуемые компетенции сотрудников. При наличии подходящих кандидатов соответствующего
уровня в МФТИ они будут рассмотрены на позиции сотрудников этой структуры, в ином случае сотрудники требуемой квалификации будут наняты с
рынка.
Силами новой команды будет подготовлено обоснование создания
эндаумента и описаны основные направления работы МФТИ, которые будут
поддерживаться с его помощью, а также утверждены необходимые правила и
политики работы фонда.
Поскольку законодательство РФ запрещает некоммерческим организациям самостоятельно управлять средствами эндаумента, из потенциальных
кандидатов будет выбрана управляющая компания на основании показателей
исторической доходности. С ней будет заключен договор доверительного
управления средствами фонда.
МФТИ рассматривает источник доходов от государственных и частных
заказов на исследования в качестве софинансирования лабораторий как
наиболее значительный и перспективный, поскольку научные исследования
являются ядром деятельности института. Польза от проведения дополнительных объемов коммерческих исследований несомненна – она позволяет вузу
увеличивать научный потенциал и при этом приносит средства на дальнейшее
развитие.
В этой связи МФТИ подготовит стратегию по увеличению выполняемых
МФТИ исследований для технологических компаний, в том числе оборонного
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комплекса. Эта стратегия укажет направления для развития коммерческих исследований, в том числе на основе анализа конкурентных преимуществ МФТИ
и анализа потребностей российских и зарубежных компаний.
Сотрудники МФТИ, ответственные за реализацию стратегии, будут
иметь денежную мотивацию за заключение договоров на исследования.
Выполнение стратегии в части вновь создаваемых лабораторий по программе «50 лабораторий» будет вестись с привлечением партнеров среди технологических компаний. МФТИ предложит им долгосрочное сотрудничество
в проведении исследований в обмен на специализацию оснащения лаборатории под конкретную компанию и учет их пожеланий по профилю проводимой
научной работы, которая будет иметь особую ценность для компании-партнера.
МФТИ усовершенствует систему финансового управления МФТИ с
акцентом на повышение прозрачности процесса бюджетирования и распределения ресурсов, отчетности по расходованию денежных средств, анализ отклонений плана от бюджета.

Стратегическая инициатива №7. Развитие инфраструктуры (Программа «Кампус»).
В соответствии с выделенными перспективными направлениями исследований планируется строительство и оснащение учебно-лабораторных корпусов:
 Биофармацевтического (площадью 11 000 м2, ввод в эксплуатацию планируется в 2014 году);
 «Инфокоммуникационные технологии» (площадью 11 000 м2, ввод в
эксплуатацию планируется в 2015 году);
 «Новые материалы» (площадью 11 000 м2, ввод в эксплуатацию планируется в 2015 году).
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Финансирование мероприятий по строительству ведутся за счет федеральной адресной инвестиционной программы, а также других привлечённых
средств.
Средства программы повышения конкурентоспособности МФТИ
(5топ100) предполагается направить на ремонты и оснащение действующих
лабораторий, а также структурных подразделений, обеспечивающих реализацию программы.
Для обеспечения эксплуатации перечисленных объектов потребуется
развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство территории кампуса.
Для приглашения ведущих мировых ученых, иностранных студентов и
молодых НПР необходимо создать комфортные условия проживания. В
настоящее время ведется строительство двух общежитий общей площадью
18 000 м2 и 12 500 м2, одно для молодых научно-педагогических работников и
приглашенных ученых, другое для студентов и аспирантов. Планируется строительство двух общежитий для студентов и молодых НПР и приглашенных
ученых общей площадью не менее 30 000 м2. Планируется также ремонт и
оснащение комнат уже имеющихся общежитий.
Для развития кампуса МФТИ до уровня международного университетского кампуса необходимо в перспективе решить вопрос по передаче дополнительных земельных участков, примыкающих к МФТИ, и их освоению.
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Модель управления изменениями
Для успешной и своевременной реализации Программы МФТИ планирует внедрить многоуровневую систему управления изменениями. Основными элементами предлагаемой системы являются курирование реализации
Программы на уровне Наблюдательного Совета и Ректора МФТИ; создание
отдельного структурного подразделения «Центр управления Программой»,
ключевой ответственностью которого будет являться успешная и своевременная реализация Программы; внедрение процесса регулярного отслеживания
реализации мероприятий Программы и принятия решений об их корректировке; внедрение системы отчетности для отслеживания статуса выполнения
мероприятий Программы и достижения поставленных целей; система оценки
деятельности высшего руководства МФТИ и сотрудников «Центра управления Программой» по реализации Программы.
В целях управления изменениями в рамках реализации Программы планируется создать отдельное структурное подразделение – «Центр управления
Программой», который будет подчинен непосредственно ректору.
Основными сферами ответственности Центра будут являться:
 Подготовка внедрения, внедрение/управление внедрением мероприятий,
включенных в Программу;
 Взаимодействие с Министерством образования и науки Российской Федерации в области реализации мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов;
 Взаимодействие с ректором и всеми подразделениями МФТИ по вопросам реализации мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов;
 Проведение необходимых исследований, видов анализа, переговоров для
успешной реализации мероприятий Программы;
 Своевременное вовлечение сотрудников МФТИ во внедрение мероприятий Программы;
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 Координация финансовых, временных и человеческих ресурсов между
инициативами программы;
 Регулярное отслеживание хода реализации мероприятий и достижения
поставленных целей, предоставление отчетов и выработка предложений
по повышению эффективности внедрения для ректора и Наблюдательного Совета;
 Своевременно информировать ректора о возникающих проблемах и конфликтах с анализом первопричин и предложением решения;
 Обучение и поддержка сотрудников, необходимых для внедрения Программы.
Структура Центра будет включать Руководителя Центра, которым будет
являться менеджер проекта, и семь групп внедрения по направлениям «Развитие исследовательского потенциала», «Развитие человеческого капитала»,
«Интеграция МФТИ в мировое академическое сообщество», «Развитие системы образования», «Совершенствование организационной модели и системы управления МФТИ», «Диверсификация бюджета МФТИ», «Развитие
инфраструктуры». Каждая группа будет состоять из руководителя группы,
двух сотрудников-специалистов Центра и 2-6 сотрудников подразделений
МФТИ, к которым каждая инициатива относится функционально. Предполагается вовлечение данных сотрудников, как правило, на основании 100% занятости.
Данная структура позволит совместить навыки управления проектами
сотрудников Центра с глубокой функциональной экспертизой сотрудников
подразделений МФТИ. Также вовлечение сотрудников подразделений МФТИ
позволит обеспечить более качественное внедрение и более гладкую передачу
инициативы в ответственное подразделение после завершения внедрения.
Ключевым аспектом системы управления изменениями является внедрение процедуры регулярной интегрированной оценки эффективности работы
руководства МФТИ и сотрудников Центра, основанной на достижении постав-
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ленных целей, выполнении поставленных задач в срок, своевременном вовлечении руководства при сбоях с графика, качестве предлагаемых мероприятий
и решений, способности вовлекать сотрудников МФТИ и внешних экспертов
для обеспечения бесперебойного и устойчивого внедрения мероприятий Программы. Ответственностью Центра будет являться формирование регулярной
отчетности Министерству образования и науки Российской Федерации,
Наблюдательному Совету и Ректору МФТИ по состоянию реализации Программы.

Механизмы обеспечения концентрации ресурсов на прорывных
направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности
Целевая модель развития МФТИ предусматривает сосредоточение усилий на реализацию портфеля программ. Концентрация в кампусе МФТИ не
только образовательной и научно-исследовательской части, а также реализация мероприятий по созданию вокруг МФТИ пояса бизнес-инкубаторов и технопарков в рамках развития экосистемы университета будет драйвером развития технологического предпринимательства и трансфера результатов исследований в индустрию. Ключевую роль в концентрации ресурсов на прорывных
направлениях будут играть создаваемые Международный совет и Экспертный
совет МФТИ.
Особый акцент делается на конкурсном формировании корпуса профессоров-исследователей как главного звена работы университета с привлечением зарубежных специалистов. Это позволит повысить эффективность затрат, проводить регулярный мониторинг результатов работы по ранее профинансированным направлениям работы, а также провести модернизацию существующей системы управления вузом с целью концентрации усилий на исследовательском направлении и повышении ответственности руководителей за
результаты своей работы, в том числе за счет введения системы срочных контрактов с критерием результативности работы.
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Также к числу основных механизмов относятся: создание и поддержка
центров коллективного пользования, обеспечивающих работу уникального и
дорогостоящего оборудования; оптимизация базовых, факультетских и институтских кафедр; оптимизация факультетов; сокращение неэффективных штатных сотрудников путем внедрения срочных контрактов с критерием результативности работы.
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Раздел 2. Дорожная карта
2.1

Обязательные мероприятия 2013 года

Мероприятие
Мероприятие 1. Разработка и представление
в Министерство Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации программы,
разработанного совместно с независимым
консультантом в соответствии с методическими указаниями Министерства
Мероприятие 2. Установление процедуры
назначения ректора МФТИ Министерством,
предусматривающей проведение предшествующего конкурсного отбора в виде открытого международного конкурса, в котором состав конкурсной комиссии определяется Министерством
Мероприятие 3. Внесение изменений во
внутренние
регламентные
документы
МФТИ и действующие трудовые контракты
ректора и проректоров, предусматривающих
достижение показателей утверждённой программы развития, а также процедуру оценки
Министерством результативности деятельности ректора и проректоров МФТИ
Мероприятие 3. Действия по организации
проекта: формирование команды консультантов, создание рабочих групп, разработка
планов реализации проекта и т.д.
Мероприятие 4. Формирование системы коллегиальных органов для экспертизы научной
и образовательной деятельности вуза с участием российских и международных экспертов
Мероприятие 5. Разработка и установление
критериев результативности академической
деятельности, системы индикаторов качества научной активности

Срок выполнения

Результат

15.10.2013

План мероприятий («дорожная карта») представлен в Министерство

25.12.2013

Документы по изменению
процедуры
назначения
ректора согласованы с Министерством

25.12.2013

Изменения внесены. Процедура оценки определена

25.07.2013

Сформирована
команда
консультантов.
Создана
проектная группа. Разработан план реализации
проекта

25.11.2013

Созданы Международный
совет МФТИ и Экспертный совет МФТИ

25.12.2013

Разработаны и установлены критерии результативности академической
деятельности и индикаторов качества научной активности ППС
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2.2

Дорожная карта на 2013 – 2020 гг.

Стратегические инициативы / задачи
/ мероприятия

Показатель результативности (наименование и размерность)

Финансирование (млн. руб.) / значения показателей результативности
2014
2013

СИ №1 Развитие исследовательского
потенциала (Программа «50 лабора- млн. руб.
торий»)
Задача 1.1. Организация и проведение
исследований в лабораторях в кам- млн. руб.
пусе МФТИ

Мероприятие 1.1.1. Создание новых
и поддержка существующих лабораторий, работающих совместно с российскими и международными высокотехнологичными организациями.

Мероприятие 1.1.2. Создание новых
и поддержка существующих лабора-

1-е п/г 2-е п/г

300

405

2015

2016

2017

2018

2019

2020

900

855

765

690

630

555

330

300,00 405,00 330,00 900,00 855,00 765,00 690,00 630,00 555,00

Количество созданных
1
новых лабораторий/ шт.

1

1

2

Количество поддержанных лабораторий из
3
числа существующих/
шт.

1

1

2

Количество созданных
3
новых лабораторий/ шт.

2

5

5

50

торий, работающих совместно с перспективными научными организациями.

Количество поддержанных лабораторий из
5
числа существующих/
шт.
Количество Центров /
шт. (накопительным
1
итогом)

Мероприятие 1.1.3. Создание Центров превосходства из числа отобранных лабораторий
СИ №2 Развитие человеческого капимлн. руб.
51,16
тала (Программа «Кадры»)
Задача 2.1. Привлечение ученых мимлн. руб.
2,00
рового уровня к работе в МФТИ
Количество приглашенных ученых, соответМероприятие 2.1.1. Привлечение
ствующих установленученых мирового уровня к работе в
4
ным требованиям / чеМФТИ
ловек (накопительным
итогом)
Задача 2.2. Привлечение молодых
российских и зарубежных НПР на исмлн. руб.
2,56
следовательские и преподавательские позиции в МФТИ
Количество привлеченМероприятие 2.2.1. Создание позиных кандидатов наук
ций PostDoc (на 2-3 года) и конкурс(PhD), соответствуюный отбор молодых кандидатов
щих утвержденным
4
наук (PhD) из ведущих зарубежных,
требованиям / человек
российских университетов, научных
(накопительным итоорганизаций
гом)

1

3

2

2

3

4

100,4

170,1

451,4

568,3

658,2

10,50

19,50

60,00

81,00

102,00 120,00 138,00 153,00

7

13

20

17,64

32,76

100,80 136,08 171,36 201,60 231,84 257,04

14

26

40

716

773,8

823,6
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Мероприятие 2.2.2. Привлечение аспирантов (PhD), имеющих успешный
опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в
ведущих зарубежных, российских
университетах, научных организациях (на 3-4 года)

Количество привлеченных аспирантов (PhD),
соответствующих
8
утвержденным требованиям / человек (накопительным итогом)

14

26

40

Мероприятие 2.2.3. Привлечение молодых НПР, в том числе кандидатов
наук (PhD) из ведущих зарубежных,
российских университетов, научных
организаций на стажировки (1-12 месяцев)

Количество привлеченных молодых НПР, в
том числе кандидатов
наук (PhD), соответствующих утвержденным требованиям / человек (накопительным
итогом)

21

39

60

15,60

15,60

40,80

Задача 2.3. Усиление административного и управленческого кадрового
потенциала
Мероприятие 2.3.1. Привлечение в
руководящий состав МФТИ специалистов, занимавших руководящие
должности в зарубежных, российских университетах, научных организациях, высокотехнологичных компаниях

12

млн. руб.

3,60

50,40

60,00

69,60

79,20

88,80

Количество привлеченных специалистов, соответствующих установленным требованиям / человек

1

2

2

3

Мероприятие 2.3.2. Формирование и
обучение кадрового управленческого
резерва из числа сотрудников МФТИ

Количество сотрудников в кадровом резерве
(всего), соответствущих установленным
требованиям / человек

5

10

10

10

Задача 2.4. Поддержка студентов, аспирантов, стажеров, молодых
научно-педагогических работников

млн. руб.

34,00

54,00

86,00

212,00 236,00 260,00 260,00 260,00 260,00
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Мероприятие 2.4.1. Привлечение студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников к научной работе в лабораториях
кампуса МФТИ и поддержка молодых педагогических работников
Мероприятие 2.4.2. Повышение публикационной активности студентов,
аспирантов, стажеров, научно-педагогических работников

Задача 2.5. Совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры

Мероприятие 2.5.1. Стимулирование
научных руководителей и научных
консультантов к работе с аспирантами и докторантами МФТИ
Мероприятие 2.5.2. Стимулирование
аспирантов и докторантов к защитам
в срок

Количество студентов,
аспирантов, стажеров,
молодых научно-педагогических работников,
получающих поддержку / человек
Количество публикаций студентов, аспирантов, стажеров,
научно-педагогических
работников в журналах
с импакт-фактором более 2.5 / шт. за период

млн. руб.

300

400

400

800

50

30

70

100

16,20

37,80

5

25

35

10

50

70

126,8

217,4

9,00

Количество получивших поддержку научных руководителей и
25
консультантов/ человек
за период
Количество аспирантов
и докторантов, полу50
чивших поддержку / человек за период

СИ №3 Интеграция МФТИ в мировое
академическое сообщество (Промлн. руб.
грамма «Интеграция»)

115,6

2,70

99,7

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

217,5

217,6

217,7

217,8

217,9

53

Задача 3.1. Развитие системы международной академической мобильности

млн. руб.

33,80

Количество приглашенных визит-профессоМероприятие 3.1.1. Привлечение в
ров, соответствующих
качестве визит-профессоров мировых
3
установленным требонаучных лидеров в МФТИ
ваниям / человек за период
Мероприятие 3.1.2. Участие сотрудКоличество участий в
ников МФТИ в конференциях и секонференциях и рабоминарах в лабораториях мирового
70
чих семинарах / шт. за
уровня, ведущих зарубежных вузах,
период
научных центрах
Мероприятие 3.1.3. Развитие системы
стажировок сотрудников МФТИ в
Количество поездок на
лабораториях мирового уровня, веду- стажировки / шт. за пе- 10
щих зарубежных вузах, научных цен- риод
трах
Мероприятие 3.1.4. Организация и
Количество организопроведение в МФТИ международных
ванных мероприятий /
1
школ, конференций, семинаров, машт. за период
стер-классов
Задача 3.2. Управление репутацией
МФТИ в международном сообществе млн. руб.
и рейтингах

55,00

39,50

41,50

114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00

5

5

15

75

75

200

10

10

30

4

6

15

50,00

40,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

54

Мероприятие 3.2.1 Разработка и
внедрение стратегии продвижения
бренда МФТИ в партнерстве с профессиональным PR-агентством,
освещение деятельности МФТИ за
рубежом

Количество полномасштабных PR-компаний

2

Количество выпускниМероприятие 3.2.2. Проведение целе- ков, охваченных компавых компаний по работе с выпускни- ниями / % от общего
20%
ками
числа выпускников за
период
Мероприятие 3.2.3. Создание струкСоздано подразделетурного подразделения по работе с
ние, разработана и примеждународными рейтинговыми
ДА
нята методика ее раагентствами, которая включает регуботы
лярные консультации с экспертами

2

3

5

50%

70%

70%

0

0

0

ДА

0

0

Мероприятие 3.2.4. Создание информационно-аналитической системы и
Созданы БД и ИАС
баз данных для оценки международной конкурентоспособности МФТИ

0

Задача 3.3. Привлечение иностранных студентов

млн. руб.

16,20

2,20

37,30

37,40

Мероприятие 3.3.1. Увеличение доли
иностранных студентов в МФТИ,
обучающихся в МФТИ

Доля иностранных студентов / % от общего
числа за период

11,0%

11,0%

11,5%

12,0%

Мероприятие 3.3.2. Привлеченение
иностранных студентов в МФТИ на
короткие стажировки и обучение

Количество иностранных студентов / человек за период

20

0

50

50

37,50

37,60

37,70

37,80

37,90
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Задача 3.4. Повышение языковой
компетенции МФТИ в английском
языке

млн. руб.

10,60

Мероприятие 3.4.1. Увеличение количества курсов, преподаваемых на
английском языке

Количество курсов на
английском языке / шт.
за период

2

10

10

20

Мероприятие 3.4.2. Усовершенствование методики преподавания английского языка в МФТИ со смещением акцента на свободную устную
коммуникацию с привлечением к
обучению носителей языка

Доля студентов, обучающихся английскому
языку по новой методике

0%

10%

30%

50%

СИ №4 Развитие системы образования (Программа «Образование»)

млн. руб.

75

49

97

Задача 4.1. Развитие системы двухдипломного образования и совместных млн. руб.
образовательных программ

20,00

0,00

Мероприятие 4.1.1. Разработка и
внедрение совместных образовательных программ в партнерстве с ведущими университетами

Количество совместных образовательных
программ / шт.

1

Количество программ
двойных дипломов/ шт.
млн. руб.

Мероприятие 4.1.2. Разработка и
внедрение программ двойных дипломов в партнерстве с ведущими университетами
Задача 4.2. Развитие системы дистанционного онлайн образования

8,00

8,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

159

149

144

129

129

119

30,00

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

10,00

0

2

3

1

0

1

1

35,00

29,00

47,00

49,00

49,00

44,00

39,00

39,00

39,00
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Мероприятие 4.2.1. Разработка естественнонаучных курсов на английском языке на основе платформы онлайн обучения
Мероприятие 4.2.2. Развитие системы
онлайн обучения школьников на основе опыта ЗФТШ
Задача 4.3 Развитие существующих
образовательных программ
Мероприятие 4.3.1. Поддержка командной проектной деятельности
студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников
Мероприятие 4.3.2. Создание и внедрение учебных курсов по заказу
научных лабораторий и базовых организаций МФТИ
СИ 5: Совершенствование организационной структуры и системы управления МФТИ (Программа "Управление")
Задача 5.1. Усовершенствование организационной структуры МФТИ
Мероприятие 5.1.1. Создание и обеспечение деятельности Экспертного
совета
Мероприятие 5.1.2. Создание и обеспечение деятельности Международного совета

Количество разработанных курсов, включен4
ных в Coursera или
iTunes University / шт.

5

7

7

Количество онлайн
курсов/ штук

0

2

6

7

млн. руб.

20,00

20,00

20,00

70,00

Количество проектов
получивших поддержку 5
/ шт. за период

5

5

20

Количество курсов /
шт.

5

10

10

30

млн. руб.

10,64

10,5

11

млн. руб.

10,64

10,50

Количество проведенных экспертиз/шт.

12

Количество заседаний

0

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

19,5

19

18,5

18

17,5

17

11,00

19,50

19,00

18,50

18,00

17,50

17,00

5

10

11

1

0

1
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Мероприятие 5.1.3.Разработка новой
организационной структуры МФТИ,
включающей укрупнение исследовательских и учебных подразделений

Концепция

0

1

0

0

Мероприятие 5.1.4. Оптимизация состава базовых кафедр

Перечень требований к
работе базовых кафедр
с учетом эффективности их работы

0

1

0

0

Мероприятие 5.1.5. Внедрение принципа назначаемости всего руководящего состава МФТИ

Принцип внедрен

0

0

ДА

0

Мероприятие 5.1.6. Внедрение новой
организационной структуры и системы управления МФТИ

Концепция внедрена

0

0

0

0

Создан ЦУП

ДА

0

0

0

Мероприятие 5.1.7. Создание центра
управления программой повышения
конкурентоспособности МФТИ
Задача 5.2. Разработка и внедрение
системы оценки эффективности работы и мотивации сотрудников
МФТИ
Мероприятие 5.2.1. Разработка и
внедрение системы оценки эффективности и мотивации сотрудников
МФТИ с учетом положений эффективного контракта
Мероприятие 5.2.2. Повышение зарплат сотрудников МФТИ до конкурентоспособного уровня с учетом положений эффективного контракта

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Система мотивации
разработана и внедрена

0

ДА

0

0

Программа зарплат разработана / внедрена

0

ДА

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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СИ №6 Диверсификация бюджета
МФТИ (Программа "Диверсификация")
Задача 6.1. Увеличение доходов за
счет различных источников

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6.1.1. Формирование
эндаумента

Разработка и внедрение
эндаумента

ДА

0%

0%

0%

Мероприятие 6.1.2. Формирование
системы фандрайзинга

Разработка и внедрение
фандрайзинга

0%

ДА

0%

0%

Количество лабораторий / шт.

4

7

13

20

Мероприятие 6.1.3. Обеспечение софинансирования создаваемых и поддержанных лабораторий
Задача 6.2. Усовершенствование системы финансового управления
МФТИ
Мероприятие 6.2.1. Разработка и
внедрение системы бюджетирования
СИ №7 Развитие инфраструктуры
(Программа «Кампус»)
Задача 7.1 Строительство и оснащение новых корпусов, благоустройство кампуса, развитие инфраструктуры
Мероприятие 7.1.1. Строительство и
оснащение учебно-лабораторного
биофармацевтического корпуса
Мероприятие 7.1.2. Строительство и
оснащение учебно-лабораторного
корпуса «Инфокомму-никационные
технологии»

млн. руб.
Разработана и внедрена
системы бюджетирования

0,00

0,00
ДА

0

0,00

0

0,00

0

млн. руб.

40

0

0

0

0

0

0

0

0

млн. руб.

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тысяч кв. м.

11

0

0

0

тысяч кв. м.

0

0

0

11
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Мероприятие 7.1.3. Строительство и
оснащение учебно-лабораторного
корпуса «Новые материалы»
Мероприятие 7.1.4. Ремонт и оснащение действующих лабораторий, а
также структурных подразделений,
обеспечивающих реализацию программы
Мероприятие 7.1.5. Благоустройство
кампуса, развитие инфраструктуры
Задача 7.2 Создание комфортных
условий проживания для студентов,
аспирантов и сотрудников МФТИ
Мероприятие 7.2.1. Строительство
общежитий для молодых сотрудников и приглашенных ученых
Мероприятие 7.2.2. Строительство
общежития для студентов и аспирантов
Мероприятие 7.2.3. Ремонт и оснащение комнат общежитий

тысяч кв. м.

0

0

0

11

Разработка и проведение программы улучшения

ДА

0

0

0

Разработка и реализация плана мероприятий

0

ДА

0

0

млн. руб.

15,00

тысяч кв. м.

18

0

0

0

тысяч кв. м.

12,5

0

0

0

Разработка и проведение программы улучшения

ДА

0

0

ДА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«Быстрые победы» 2013 года
Стратегические инициативы / «быстрые победы»
Достигнутый и ожидаемый эффект
Стратегические инициативы №№ 1, 4
Формирование Международного и Экспертного советов для KPI1-11, Объем выполняемых НИОКР, Доля студентов и аспирантов, занятых в
экспертизы научной и образовательной деятельности вуза
исследованиями на территории кампуса МФТИ, Рост лабораторных площадей.
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Экспертиза заявок на получение финансирования в рамках мероприятий программы
Стратегические инициативы №№ 2, 4, 5
Установление процедуры назначения ректора МФТИ
Разработка и установление критериев результативности ректора и проректоров, предусматривающих достижение показателей программы развития МФТИ
Разработка и установление критериев результативности академической деятельности, системы индикаторов качества
научной активности
Стратегические инициативы №№ 3, 5
Создание структурного подразделения по работе с международными рейтинговыми агентствами
Стратегическая инициатива № 5
Формирование команды консультантов, создание рабочих
групп, разработка планов реализации проекта и т.д.

KPI1. Контроль выполнения программы.
KPI1. Фиксирование ответственности руководящего состава МФТИ за достижение показателей программы и продвижение в мировых рейтингах
KPI1-11. Управление качеством учебной и научной активности

KPI1. Создан орган работы с международными рейтинговыми агентствами
KPI1. Разработан План мероприятий

KPI1-11, Объем выполняемых НИОКР, Доля студентов и аспирантов, занятых в
Создание центра управления программой повышения конкуисследованиями на территории кампуса МФТИ. Создан орган управления прорентоспособности МФТИ
граммой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2013 году МФТИ был впервые ранжирован в международных рейтингах QS и THE. В специализированном рейтинге THE в области физики, математики и астрономии (THE Physical Science) МФТИ вошел в ТОП-100, заняв
63 место. Следует отметить, что среди трех российских университетов, вошедших в специализированный рейтинг, МФТИ занял первое место, разделив его
с МГУ.
В национальных российских рейтингах университетов МФТИ устойчиво занимает лидирующие позиции.
Стратегические цели МФТИ:
 Мировое лидерство в исследованиях по пяти перспективным направлениям исследований в области энергетики и энергосбережения; инфокоммуникационных технологий; технологий получения новых материалов;
космических и авиационных технологий; фармацевтики и биомедицинских технологий.
 Высокопрофессиональный научно-преподавательский и административный состав.
 Международная узнаваемость МФТИ наравне со 100 лучшими вузами
мира.
 Мировой уровень качества и востребованности образовательных программ МФТИ.
 Эффективная система управления.
 Диверсифицированный бюджет, достаточный для повышения конкурентоспособности вуза.
 Развитая инфраструктура кампуса МФТИ для обеспечения исследовательской работы и образования на международном уровне.
Целевые показатели 2020 для МФТИ
1.

Позиции в мировых рейтингах THE (50−100), THE Physical (1−50), QS

(50−100).

62

2.

Количество статей в WoS на 1 НПР – 1,17.

3.

Средний показатель цитируемости на 1 НПР – 10,5.

4.

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в чис-

ленности НПР – 7,0%.
5.

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образователь-

ных программах, – 14,5%.
6.

Средний балл ЕГЭ студентов вуза – 90.

7.

Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза –

54%.
8.

Показатель средней цитируемости на 1 статью в WoS – 6,00.

9.

Исследовательская репутация по базе данных InCites – 50.

10. Учебная репутация по базе данных InCites – 55.
11. Доля преподавателей-исследователей, занятых исследованиями на территории кампуса МФТИ, – 50%.
Стратегические инициативы МФТИ
1. Стратегическая инициатива №1. Развитие исследовательского потенциала (Программа «50 лабораторий»).
Инициатива направлена на преодоление существующего разрыва между
текущими показателями цитируемости, объема научных исследований, исследовательской репутации МФТИ по сравнению с целевыми показателями
МФТИ, а также показателями референтной группы университетов (MIT,
University College London, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, École
Polytechnique Paris, Korea Advanced Institute of Science and Technology).
К 2020 г. в МФТИ будет создано 50 исследовательских лабораторий и
поддержано более 20 существующих лабораторий. Лаборатории будут объединены в 5 Центров превосходства по указанным направлениям исследования.
Объем выполняемых НИОКР достигнет 5,8 млрд рублей.
2. Стратегическая инициатива №2. Развитие человеческого капитала (Программа «Кадры»).
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Инициатива направлена на привлечение в МФТИ ученых мирового
уровня, перспективных молодых научно-педагогических работников, высококвалифицированного административного персонала. Инициатива позволит
преодолеть существующий разрыв по текущему количеству преподавателейисследователей, занимающихся научными исследованиями на территории
кампуса МФТИ, по выравниванию возрастной структуры научно-педагогических кадров, низкой публикационной активности, по повышению эффективности аспирантуры и докторантуры.
Кадровый состав лабораторий будет организован по международному
образцу: руководитель (ученый мирового уровня), от двух до четырех сотрудников на позициях PostDoc, от двух до шести аспирантов и примерно десять
студентов. За счет программы к научной работе непосредственно в кампусе
МФТИ будут привлечены не менее 50 ученых мирового уровня, не менее 100
человек на позициях PostDoc, 100 аспирантов и 150 стажеров. Рекрутинг и конкурсный отбор претендентов будет организован с учетом мировых критериев.
Административный персонал МФТИ будет усилен посредством привлечения специалистов, имевших опыт руководства в зарубежных, российских
университетах, научных организациях, высокотехнологичных компаниях. К
2020 году не менее 8 человек в руководстве МФТИ будут соответствовать
установленным требованиям. Также в 2014 году будет сформирован кадровый
управленческий резерв, состоящий из 10 сотрудников МФТИ, и разработана
программа развития управленческих компетенций.
Совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры будет
основано на материальной поддержке результативных научных руководителей и самих аспирантов, а также стимулирования публикационной активности
авторов в зависимости от импакт-фактора журнала.
К 2020 г. доля студентов и аспирантов, занятых исследованиями на территории кампуса МФТИ, составит 25%, доля преподавателей-исследователей
увеличится до 50%.
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3. Стратегическая инициатива №3. Интеграция МФТИ в мировое академическое сообщество (Программа «Интеграция»).
Инициатива направлена на устойчивое повышение международного
присутствия и международной репутации МФТИ за счет интеграции в международное сообщество, развития академической мобильности, управления репутацией МФТИ в международном сообществе.
Интеграция в международное сообщество будет проводиться за счет кооперации с ведущими мировыми университетами и исследовательскими организациями. Планируется вхождение МФТИ полноправным членом в авторитетные международные ассоциации и коллаборации в области физики высоких энергий, исследований космического пространства и новых способов получения энергии и т.п.
Для развития системы международной академической мобильности
число участий сотрудников МФТИ в международных конференциях и семинарах в ведущих университетах и научных центрах будет увеличено – не менее
200 в год; число стажировок сотрудников МФТИ в лабораториях мирового
уровня – не менее 30 в год. К 2020 году МФТИ должен получить статус международной признанной площадки для конференций и семинаров мирового
уровня: планируется проводить не менее 15 мероприятий международного
уровня в год.
Повышение языковой компетенции в английском языке сотрудников и
студентов МФТИ позволит значительно увеличить международную открытость и привлекательность вуза. Усовершенствование методики преподавания
английского языка для студентов и сотрудников МФТИ будет направлено на
свободную устную коммуникацию и привлечение преподавателей – носителей
языка. Также будет рассмотрена целесообразность тестирования навыков английского языка у студентов МФТИ с помощью международно-признанных
тестов, таких как TOEFL, IELTS и прочие. Переход на преподавание на английском языке будет в основном затрагивать дисциплины магистратуры.
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К 2020 году доля иностранных студентов будет увеличена до 14,5%,
доля зарубежных НПР должна достигнуть 7%.
МФТИ проведет ряд мероприятий, задача которых – международное
продвижение достижений МФТИ и создание благоприятного восприятия
МФТИ в мировом академическом сообществе. Запланированное количество
проведенных полномасштабных PR-компаний – не менее 20 к 2020 году.
В полной мере будет задействован важнейший канал формирования репутации вуза – выпускники. Будет сформирована международная сеть выпускников Физтеха, формирующих высокую репутацию МФТИ в большинстве
стран мира. Доля выпускников, охваченных целевыми компаниями, должна
быть не менее 90%.
Стабильное продвижение в международных рейтингах будет обеспечивать структурное подразделение по работе с международными рейтинговыми
агентствами. Регулярные консультации с международными экспертами, создание информационно-аналитической системы и базы данных позволят системно оценить международную конкурентоспособность МФТИ.
4. Стратегическая инициатива №4. Развитие системы образования (Программа «Образование»).
Инициатива направлена на повышение востребованности образовательных программ МФТИ на международном уровне за счет развития двухдипломного образования, совместных образовательных программ, а также открытых
онлайн курсов.
Для выхода на международную арену образования к 2020 году МФТИ с
ведущими российскими и зарубежными вузами введет не менее 15 совместных
образовательных программ, а также 5 программ двойных дипломов.
Также МФТИ будет предоставлять возможность онлайн обучения по
естественнонаучным дисциплинам в рамках инициативы создания массовых
открытых онлайн курсов, так называемых MOOC (Massive Open On-line
Courses). К 2020 году количество разработанных в МФТИ онлайн курсов,
включенных в Coursera, iTunes University или другие признанные платформы,
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должно быть не менее 50. Также планируется разработать не менее 50 открытых онлайн курсов для школьников и школьных учителей на основе курсов
ЗФТШ.
5. Стратегическая инициатива №5. Совершенствование организационной
модели и системы управления МФТИ (Программа "Система управления").
К марту 2014 года будет разработана концепция организационной модели МФТИ с учетом укрупнения исследовательских и образовательных
структурных подразделений, назначаемости кандидатур высшего руководства, определения функций Президентского контура управления, оптимизации существующих и появления новых функций управления, которые требуются для успешной реализации Программы.
Будет подготовлен перечень требований к работе базовых кафедр, таких
как требования по публикациям, цитируемости, количеству выпускников, и
проведена оценка существующих базовых кафедр на соответствие данным
требованиям. Сформирован список требований к компаниям для создания новых базовых кафедр на их территории.
Ключевую роль в концентрации ресурсов на прорывных направлениях
будут играть создаваемые Международный совет и Экспертный совет МФТИ.
В 2015 году планируется завершить внедрение новой организационной
модели МФТИ.
В дополнение к целевой модели организации к февралю 2014 года
МФТИ разработает систему оценки эффективности работы и мотивации сотрудников, а также программу выведения зарплат сотрудников МФТИ на конкурентоспособный уровень с учетом положений эффективного контракта.
6. Стратегическая инициатива №6. Диверсификация бюджета МФТИ (Программа «Диверсификация»).
МФТИ будет предпринимать все требуемые шаги по диверсификации
бюджета с акцентом на увеличении поступлений из источников внебюджетного финансирования.
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Работа по диверсификации бюджета будет вестись через максимальное
привлечение средств посредством фандрайзинговой кампании и увеличения
доходов от исследовательской деятельности. МФТИ рассматривает источник
доходов от государственных и частных заказов на исследования в лабораториях, как наиболее значительный и перспективный, поскольку научные исследования являются ядром деятельности института.
Также ключевым элементом является формирование эндаумента и создание системы управления эндаументом.
Программа усовершенствования системы финансового управления
МФТИ ориентирована на повышение прозрачности процесса бюджетирования
и распределения ресурсов, отчетности по расходованию денежных средств,
анализа отклонений плана от бюджета.
Тестовое апробирование и усовершенствование данных механизмов
пройдет в 2014 году с постоянным внедрением в 2015 году.
7. Стратегическая инициатива №7. Развитие инфраструктуры (Программа
«Кампус»).
В соответствии с выделенными перспективными направлениями исследований в МФТИ запланировано строительство и ввод в эксплуатацию трех
учебно-лабораторных корпусов: биофармацевтического, корпуса «Инфокоммуникационные технологии», корпуса «Новые материалы». Финансирование
мероприятий по строительству ведется за счет федеральной адресной инвестиционной программы, а также других привлечённых средств.
Средства программы повышений конкурентоспособности МФТИ
(5топ100) предполагается направить на ремонты и оснащение действующих
лабораторий, а также структурных подразделений, обеспечивающих реализацию программы.
Для приглашения ведущих мировых ученых, иностранных студентов и
молодых НПР ведется строительство двух общежитий и планируется строительство еще двух.
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К 2020 году лабораторные площади кампуса МФТИ будут увеличены с
5 000 м2 до 50 000 м2.
Управление программой «5топ100»
Для успешной и своевременной реализации Программы 5-100 МФТИ
планирует внедрить многоуровневую систему управления изменениями. На
высшем уровне Программу курирует ректор МФТИ и Международный совет
МФТИ.
Кроме того, создается отдельное структурное подразделение «Центр
управления Программой», ключевой ответственностью которого будет контроль за реализацией мероприятий Программы и принятие решений об их корректировке; внедрение системы отчетности для отслеживания статуса выполнения мероприятий Программы и достижения поставленных целей; система
оценки деятельности высшего руководства и сотрудников МФТИ по реализации Программы.
В целях управления изменениями в рамках реализации Программы
также планируется создать отдельное структурное подразделение по работе с
международными рейтинговыми агентствами.
Бюджет программы «5топ100»
Совокупный бюджет программы до 2020 года составляет 24,81 млрд
рублей, при этом средства субсидии составляют 12,42 млрд рублей. Наибольшая составляющая средств субсидии (около 50%) в первые годы будет потрачена на развитие исследовательского потенциала. Финансирование программ
«Кадры», «Интеграция» и «Образование» осуществляется примерно в равных
объемах. Начиная с 2015 года основная часть средств программы будет
направлена на развитие человеческого капитала.
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Раздел 3. Приложения
3.1 Приложение 1. Методика расчёта целевых показателей

Методика расчета основного показателя 2.
1. Число статей МФТИ за три года по системе Scopus берем за 𝐴.
2. Число статей МФТИ за три года по системе Web of Science берем за 𝐵
3. Число статей МФТИ, дублирующихся в системах, берем за 𝐶, которое
находится путем сравнения статей в обеих системах
4. Показатель количества статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на 1 НПР за период 3-х лет вычисляется по следующей формуле:

𝐾𝑃𝐼2 =

𝐴+𝐵−𝐶
𝑁

,

где 𝑁 – общее количество НПР в МФТИ на конец отчетного года в трехлетнем периоде.

Методика расчета основного показателя 3
1. Число статей МФТИ за 5 лет по системе Scopus берем за 𝐴.
2. Число статей МФТИ за 5 лет по системе Web of Science берем за 𝐵
3. Число статей МФТИ, дублирующихся в системах, берем за 𝐶, которое
находится путем сравнения статей в обеих система.
4. Определяем число цитирований статей (𝐾) в Scopus за исключением
дубликатов (𝐴 − 𝐶) за пять лет.
5. Определяем число цитирований статей (𝐿) в Web of Scopus за исключением дубликатов (𝐵 − 𝐶) за пять лет.
6. Определяем число цитирований (𝑀) статей 𝐶 по обеим системам за
вычетом пересечения цитирований.
7. Средний показатель цитируемости на 1 НПР рассчитывается по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с
исключением их дублирования вычисляется по следующей формуле:
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𝐾𝑃𝐼3 =

𝐾+𝐿+𝑀
𝑁

,

где 𝑁 – общее количество НПР в МФТИ на конец отчетного года в пятилетнем периоде.

Методика расчета основного показателя 4.
1.

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в
численности НПР, включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов, считается по следующей формуле:
𝑋

𝐾𝑃𝐼4 = 𝑁,
где 𝑁 – общее количество НПР в МФТИ на конец отчетного года,
𝑋 – общее количество зарубежных профессоров, преподавателей и
исследователей, включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов, в численности НПР
МФТИ на конец отчетного года.

Методика расчета основного показателя 5
2.

Общее число студентов 𝑁 определяется на основании данных информационной системы управления образовательным процессом
МФТИ.

3.

Количество иностранных студентов 𝐼 определяется запросом из информационной системы управления образовательным процессом
МФТИ: страна по адресу постоянной регистрации не равна «Россия».

4.

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза (считается с учетом студентов из стран
СНГ), считается по следующей формуле:
𝐼

𝐾𝑃𝐼5 = .
𝑁
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Методика расчета основного показателя 6
1.

Общее число студентов, принятых для обучения по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов, 𝑁 определяется
на основании данных информационной системы управления образовательным процессом МФТИ на 1 сентября текущего учебного года.

2.

Суммарный балл ЕГЭ 𝐸 определяется на основании данных информационной системы управления образовательным процессом
МФТИ, суммированием баллов ЕГЭ студентов, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов, на 1 сентября текущего учебного года.

3.

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов, считается по формуле:
𝐸

𝐾𝑃𝐼6 = 3∙𝑁.
Методика расчета основного показателя 7.
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза
1. Объем бюджетного финансирования в определенном году берем за 𝐴.
2. Объем внебюджетного финансирования в определенном году берем
за 𝐵.
3. Доля внебюджетного финансирования по годам определяется по формуле
𝐾𝑃𝐼7 =

𝐵
𝐴+𝐵

Проводится нормализация к процентам умножением на 100.
4. Объем бюджетного финансирования А определяется суммой по статьям:
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 Бюджетное финансирование: Государственное задание, Субсидии на
иные цели (стипендия и литература);
 Бюджетное инвестиции (строительство и реконструкция): Корпус
БФКС, Корпус НКТ, Корпус НН, Общежитие 10, Общежитие 11, Общежитие 1, Общежитие 2, Котельная, Реконструкция;
 Бюджетное финансирование развития прочее: Программа развития
НИУ, Программа повышения конкурентоспособности вузов, Развитие инновационной инфраструктуры (ПП219);
5. Объем внебюджетного финансирования B определяется суммой по
статьям:
 Платное обучение;
 НИОКР (Поступления от НИЧ);
 Поступления от малых инновационных компаний;
 Аренда помещений;
 Прочие доходы;
 Поступления от управления фондом целевого капитала.

Методика расчета дополнительного показателя 1.
В системе Web of Science (платформа Web of Knowledge) составляется
следующий запрос:
1) В разделе «Search» вводим «Moscow Institute of Physics & Technology»
in «Organization Enhanced» AND «2007–2012» years published;
2) В правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Citation report» и получаем отчет по цитированию МФТИ за 2007–2013 годы. Результаты за текущий,
2013 г., система Web of Science считает вне зависимости от составленного запроса;
3) Берем сумму цитирований МФТИ, исключая самоцитирование («Sum
of Times Cited without self-citations»). Это цифра на момент составления запроса 31.05.2013 г. составила 3449;
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4) Из 3449 вычитаем количество цитат за 2013 г. (555). 3449 – 555 = 2894.
Получившееся число, 2894, – это цитирование МФТИ за 2007–2012 гг., за вычетом самоцитирования и цитирования текущего, 2013 года;
5) 2894 делим на количество публикаций за 2007–2012 гг. – 1631. Итого
– 2894/1631 = 1,77;
6) 1,77 – среднее цитирование МФТИ за период 2007– 2012, исключая
самоцитирование и цитирование текущего года; получившееся число делится
на количество полных ставок НПР.
Ссылка на платформу:
http://apps.webofknowledge.com/

Методика расчета дополнительного показателя 2.
Включая точную формулу расчета и ссылки на источники информации
для каждой компоненты показателя
Показатель считается по базе данных InCites (раздел Institutional profiles)
от компании Thomson Reuters. В этой базе содержится исходная информация,
используемая составителями рейтинга Times Higher Education Worldwide Universities Ranking. Настоящий индикатор можно найти в разделе «Reputational
Characteristics» Institutional profiles. В InCites этот индикатор называется
«Research reputation - global». Значение МФТИ вычислено путем экстраполяции результата МИФИ, у которого репутация равна 6 баллам по данному индикатору. Любой балл в базе InCites означает, какой процент из выборки в 700
университетов превосходит данный вуз. Например, показатель «7» означает,
что вуз «Х» опережает индикатор «Y» только 7% университетов из выборки.
Cссылка на InCites (для входа необходимо иметь подписку на данный
ресурс): http://incites.isiknowledge.com

Методика расчета дополнительного показателя 3
Включая точную формулу расчета и ссылки на источники информации
для каждой компоненты показателя
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Показатель считается по базе данных InCites (раздел Institutional profiles)
от компании Thomson Reuters. В этой базе содержится исходная информация,
используемая составителями рейтинга Times Higher Education Worldwide Universities Ranking. Настоящий индикатор можно найти в разделе «Reputational
Characteristics» Institutional profiles. В InCites этот индикатор называется
«Teaching reputation - global». Значение МФТИ вычислено путем экстраполяции результата МИФИ, у которого репутация равна 8 баллам по данному индикатору.
Ссылка на InCites (для входа необходимо иметь подписку на данный ресурс): http://incites.isiknowledge.com

Методика расчета дополнительного показателя 4.
Доля преподавателей-исследователей
1.

Общее число ППС (FTE) 𝑁 считается, как сумма числа штатных сотрудников ППС из общего количества ставок совместителей ППС.

2.

Общее число ПНР, работающих в лабораториях кампуса, 𝑅 считается, как c сумма числа штатных сотрудников, работающих в лабораториях кампуса и одновременно преподающих в МФТИ, и общего
количества ставок совместителей, работающих в лабораториях кампуса и одновременно преподающих в МФТИ.

3.

Доля преподавателей-исследователей, считается по следующей
формуле:
𝐾𝑃𝐼11 =

𝑅
𝑁
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3.2 Приложение 2. Финансирование за счёт средств субсидии
Мероприятия Постановления № 211 / задачи

Финансирование
Общее
2013 год

а) реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на
руководящие должности специалистов, имеющих
1250,24
опыт работы в ведущих иностранных и российских
университетах и научных организациях
Задача 2.1. Привлечение ученых мирового уровня к ра686,00
боте в МФТИ
Задача 2.3. Усиление административного и управленче423,6
ского кадрового потенциала
Задача 5.1. Усовершенствование организационной струк140,64
туры МФТИ
Задача 5.2. Разработка и внедрение системы оценки эф0
фективности работы и мотивации сотрудников МФТИ
б) реализация мер по привлечению в вузы молодых
научно-педагогических работников, имеющих опыт
работы в научно-исследовательской и образователь- 1151,68
ной сферах в ведущих иностранных и российских
университетах и научных организациях
Задача 2.2. Привлечение молодых российских и зарубежных НПР на исследовательские и преподавательские по- 1151,68
зиции в МФТИ
в) реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повы798,8
шения квалификации, профессиональной стажировок, повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и в других формах
Задача 3.1. Развитие системы международной академи798,8
ческой мобильности
г) реализация мер по совершенствованию деятельно389,7
сти аспирантуры и докторантуры
Задача 2.5. Совершенствование деятельности аспиран389,7
туры и докторантуры
д) реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических ра- 1677
ботников
Задача 2.4. Поддержка студентов, аспирантов, стажеров,
1662
молодых научно-педагогических работников
Задача 7.2 Создание комфортных условий проживания
15
для студентов, аспирантов и сотрудников МФТИ
е) внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и рос1142,6
сийскими университетами и научными организациями

2014 год

16,24

82,7

2

30

3,6

31,2

10,64

21,5

0

0

2,56

50,4

2,56

50,4

33,8

81

33,8

81

9

18,9

9

18,9

49

140

34

140

15

0

85,6

162
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Задача 3.4. Повышение языковой компетенции МФТИ в
92,6
английском языке
Задача 4.1. Развитие системы двухдипломного образова200
ния и совместных образовательных программ
Задача 4.2. Развитие системы дистанционного онлайн об370
разования
Задача 4.3 Развитие существующих образовательных
480
программ
ж) осуществление мер по привлечению студентов из
ведущих иностранных университетов для обучения в
российских вузах, в том числе путем реализации
756,6
партнерских образовательных программ с иностранными университетами и ассоциациями университетов
Задача 3.2. Управление репутацией МФТИ в междуна475
родном сообществе и рейтингах
Задача 3.3. Привлечение иностранных студентов
281,6
з) Реализация в рамках планов проведения научноисследовательских работ в соответствии с программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах,
а также с учетом приоритетных международных
направлений фундаментальных и прикладных исследований:
1) научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и россий- 5365
ских ученых и (или) совместно с перспективными
научными организациями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах
2) научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и международными высокотехнологичными организациями, в
том числе с возможностью создания структурных
подразделений в вузах
Задача 1.1. Организация и проведение исследований в
5340
лабораториях в кампусе МФТИ
Задача 7.1 Строительство и оснащение новых корпусов,
25
благоустройство кампуса, развитие инфраструктуры
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3.3 Приложение 3. Таблица сводной потребности в финансирова-

нии

Стратегические инициативы / задачи

Объём финансиро- Объём финансиро- Объём финансирования
вания в 2013 году вания в 2014 году
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч.
Всего
средства Всего
средства Всего
средства
субсидии
субсидии
субсидии

СИ №1 Развитие исследовательского потенциала (Про- 11760,00
грамма «50 лабораторий»)
Задача 1.1. Организация и
проведение исследований в
11760,00
лабораториях в кампусе
МФТИ
СИ №2 Развитие человеческого капитала (Программа 4312,98
«Кадры»)
Задача 2.1. Привлечение
ученых мирового уровня к 686,00
работе в МФТИ
Задача 2.2. Привлечение молодых российских и зарубежных НПР на исследова- 1151,68
тельские и преподавательские позиции в МФТИ
Задача 2.3. Усиление административного и управлен423,60
ческого кадрового потенциала
Задача 2.4. Поддержка студентов, аспирантов, стаже1662,00
ров, молодых научно-педагогических работников
Задача 2.5. Совершенствование деятельности аспи- 389,70
рантуры и докторантуры
СИ №3 Интеграция МФТИ
в мировое академическое
1648,00
сообщество (Программа
«Интеграция»)
Задача 3.1. Развитие системы международной ака- 798,80
демической мобильности
Задача 3.2. Управление репутацией МФТИ в между475,00
народном сообществе и
рейтингах

5340,00

800,00

300,00

945,00

735,00

5340,00

800,00

300,00

945,00

735,00

4312,98

51,16

51,16

270,50

270,50

686,00

2,00

2,00

30,00

30,00

1151,68

2,56

2,56

50,40

50,40

423,60

3,60

3,60

31,20

31,20

1662,00

34,00

34,00

140,00

140,00

389,70

9,00

9,00

18,90

18,90

1648,00

115,60

115,60

226,50

226,50

798,80

33,80

33,80

81,00

81,00

475,00

55,00

55,00

90,00

90,00
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Задача 3.3. Привлечение
281,60
иностранных студентов
Задача 3.4. Повышение языковой компетенции МФТИ 92,60
в английском языке
СИ №4 Развитие системы
образования (Программа
1050,00
«Образование»)
Задача 4.1. Развитие системы двухдипломного об200,00
разования и совместных образовательных программ
Задача 4.2. Развитие системы дистанционного он- 370,00
лайн образования
Задача 4.3 Развитие существующих образовательных 480,00
программ
СИ 5: Совершенствование
организационной структуры
и системы управления
140,64
МФТИ (Программа "Управление")
Задача 5.1. Усовершенствование организационной
140,64
структуры МФТИ
Задача 5.2. Разработка и
внедрение системы оценки
эффективности работы и
0,00
мотивации сотрудников
МФТИ
СИ №6 Диверсификация
бюджета МФТИ (Про0,00
грамма "Диверсификация")
Задача 6.1. Увеличение доходов за счет различных ис- 0,00
точников
Задача 6.2. Усовершенствование системы финансового 0,00
управления МФТИ
СИ №7 Развитие инфраструктуры (Программа
6011,00
«Кампус»)
Задача 7.1 Строительство и
оснащение новых корпусов,
3426,00
благоустройство кампуса,
развитие инфраструктуры
Задача 7.2 Создание комфортных условий прожива2545,00
ния для студентов, аспирантов и сотрудников МФТИ

281,60

16,20

16,20

39,50

39,50

92,60

10,60

10,60

16,00

16,00

1050,00

75,00

75,00

146,00

146,00

200,00

20,00

20,00

30,00

30,00

370,00

35,00

35,00

76,00

76,00

480,00

20,00

20,00

40,00

40,00

140,64

10,64

10,64

21,50

21,50

140,64

10,64

10,64

21,50

21,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

1205,00 40,00

326,00

0,00

25,00

180,00

326,00

0,00

15,00

1025,00 15,00

0,00

0,00

25,00
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