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Результативность проводимых в российском выс-
шем образовании реформ, направленных на со-
здание условий для совершенствования научных 

исследований в  вузах, повышение их конкуренто-
способности, во все большей степени определяется 
качеством научной работы и публикационной актив-
ности преподавателей. В  рамках настоящего выпу-
ска, основанного на  данных опроса, проведенного 
в 2016 г. НИУ ВШЭ совместно с Аналитическим цент-
ром Юрия Левады, выборка преподавателей подраз-
деляется на две группы:

 u преподаватели исследовательских университетов 
(НИУ и вузов – участников программы «5–100»), 
имеющих значительный потенциал и  повышен-
ные обязательства в  области результативности 
научной деятельности и  публикационной актив-
ности;

 u преподаватели прочих вузов (не имеющих стату-
са НИУ и не участвующих в программе «5–100»).

Для корректности сравнения из выборки удалены 
также частные и  творческие вузы, где не  требуется 
публикационной активности преподавателей.

В целом можно отметить, что за  последнее де-
сятилетие доля штатных преподавателей образова-
тельных организаций высшего образования (ООВО), 
участвовавших в  научной работе в  разных формах, 
выросла с 70 до 82% (рис. 1).

Наиболее распространенными формами участия 
в  научной работе штатных преподавателей россий-
ских вузов является написание научных статей, инди-
видуальные или коллективные проекты, коллектив-
ные проекты по грантам научных фондов и научные 
проекты по заказу органов власти. Наблюдается су-
щественная дифференциация в степени охвата раз-
личными формами научной деятельности по статусу 
вузов: среди не занимавшихся ею – 14% преподава-
телей НИУ и вузов – участников программы «5–100» 
и 19% – прочих вузов (рис 2).

Показатель, по  которому неисследовательские 
вузы превосходят исследовательские университеты 
(НИУ и вузы – участники программы «5–100»), – напи-

сание научных статей, монографий по личной инициа-
тиве преподавателей. Это может быть обусловлено 
более жесткой структурой эффективного контракта, 
которая создает стимулы для преподавателей обыч-
ных вузов публиковать статьи вне зависимости от уча-
стия в научных проектах и привязки к научной работе.

Как свидетельствуют остальные показатели, пре-
подаватели НИУ и  вузов – участников программы 
«5–100» более активны в  научной работе, чем их 
коллеги из  обычных вузов: чаще участвуют в  инди-
видуальных или коллективных проектах, проектах 
по грантам научных фондов, научных проектах по за-
казу госучреждений. Кроме того, преподаватели 
исследовательских университетов значительно опе-
режают преподавателей прочих вузов по  наличию 
постоянной работы в научном подразделении данной 
ООВО или в других научных институтах (рис. 2).

Более половины преподавателей российских вузов 
(57%) имеют публикации научных статей в общерос-
сийских научных журналах, 49% – в журналах, изда-
ваемых данной ООВО, 13% – в зарубежных научных 
журналах. Достаточно распространены как форма 
представления результатов научной деятельности 

Рис. 1. Участие в научной работе штатных преподавате-
лей ООВО: 2006, 2010–2016 (в % от числа отве-
тивших штатных преподавателей ООВО)

Принимали ли Вы за последние два года (2014–2015) 
участие в научных исследованиях и разработках (в том 
числе по грантам), и если да, то в каких формах?
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выступления преподавателей на научных конферен-
циях: 41% из  числа ответивших делали это в  сво-
ей ООВО, 28% – на других аналогичных площадках 
в России. Опыт выступления на зарубежных научных 
форумах имеют 6% преподавателей российских ву-
зов (табл. 1).

Показатели публикационной активности препода-
вателей вузов, участвующих в  программе «5–100» 
и  НИУ, существенно превышают соответствующие 
данные для прочих вузов, поскольку включают значи-
тельно большее число тех, кто имеет публикации как 
в российских научных журналах, так и в зарубежных.

Преподаватели обычных вузов чаще предпочита-
ют публиковаться в журналах своего вуза и в нем же 
выступать на  научных конференциях. По-видимому, 
это объясняется недостаточной конкурентоспособ-
ностью их исследований. Среди преподавателей НИУ 

Рис. 2. Участие в научной работе преподавателей ООВО 
по видам научной работы и статусу вуза 
(в % от числа ответивших штатных преподавателей 
ООВО)
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Табл. 1. Результативность научной работы преподава-
телей по статусу вуза (в % от числа ответивших 
штатных преподавателей ООВО)

 Скажите, пожалуйста, были ли у Вас в прошлом календар-
ном году (2015) публикации, выступления на конференци-
ях, научные и методические проекты, патенты и т.д?

Все 
вузы

НИУ, вузы – 
участники 

программы 
«5–100»

Прочие 
вузы

Публикации статей 
в общероссийских 
научных журналах 57,3 66,9 56,1

Публикации в журналах, 
издаваемых данной 
образовательной орга-
низацией 48,8 43,9 49,5

Выступления на научных 
конференциях в данной 
ООВО 40,6 31,1 41,9

Публикации в журналах, 
издаваемых другими 
образовательными орга-
низациями в России 28,5 22,3 29,3

Выступления на научных 
конференциях в России 
вне данной ООВО 28,3 27,0 28,4

Публикации учебников, 
учебных пособий и т. д. 26,4 25,0 26,6

Другие методические 
публикации 26,2 20,3 27,0

Не было ничего из пере-
численного 13,1 9,5 13,6

Публикации статей 
в зарубежных научных 
журналах 12,7 16,2 12,2

Отчеты по завершенным 
научным проектам, в ко-
торых Вы участвовали 11,4 18,2 10,6

Публикации разделов, 
глав в монографиях 
и т. д. в России 9,7 11,5 9,5

Публикации научных 
монографий в России 8,3 12,2 7,9

Выступления на научных 
конференциях за ру-
бежом 6,2 10,8 5,6

Полученные патенты, 
лицензии на изобрете-
ния, разработки 5,3 4,1 5,5

Другие зарубежные 
публикации (препринты, 
сборники конференций 
и т. д.) 3,9 4,7 3,8

Публикации в преприн-
тах данной ООВО 3,0 5,4 2,7

Публикации в преприн-
тах других образова-
тельных организаций 
в России 2,1 1,4 2,2

Публикации научных 
монографий или глав 
в монографиях за ру-
бежом 1,6 2,7 1,5
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и ведущих вузов 18% штатных преподавателей имеют 
публикации в зарубежных журналах, тогда как в обыч-
ных вузах – только 10%; сходные результаты наблю-
даются и при анализе участия в зарубежных научных 
конференциях.

Все сказанное с высокой степенью вероятности гово-
рит о том, что научные исследования, проводимые в ву-
зах-лидерах, более качественны и конкурентоспособны 
в сравнении с осуществляемыми в обычных вузах.

Более трети преподавателей российских вузов во-
обще не имели публикаций в течение трех последних 
лет (2013–2015), у 33% – были публикации, но среди 
них отсутствовали входящие в  базы данных Web of 
Science или Scopus. Еще 9,4% заявили о наличии пуб-
ликаций, однако cомневались, были ли среди них пуб-
ликации в журналах, индексируемых в Web of Science 
или Scopus. При этом в среднем у 22% штатных пре-
подавателей вузов имелись публикации в  научных 
журналах, индексируемых в Web of Science или Scopus 
(рис. 3). Преподаватели обычных вузов несколько 
чаще отмечают, что вообще не имели публикаций, тог-
да как исследовательских – что у них есть публикации, 
включенные в базы данных Web of Science или Scopus.

Многие преподаватели вынуждены были оплачи-
вать свои публикации: в российских журналах – 59% 
и  в  зарубежных  – 68% (рис. 4). Как правило, плат-
ность публикации ассоциируется с  малой автори-
тетностью журнала. В  таких изданиях чаще всего 
работы не рецензируются, а их качество достаточно 
низкое. Полученные в  ходе опроса данные говорят 
о том, что, к сожалению, часть опубликованных мате-
риалов преподавателей российских вузов отражает 
существенную долю исследований невысокого уров-
ня, результаты которых находят отражение в потен-

циально некачественных журналах.
Наблюдаются также различия в  объеме платных 

публикаций по статусу вуза. Так, если в обычных ву-
зах 61% преподавателей оплачивали свои публика-
ции в российских журналах, а 70% – в зарубежных, 
то для их коллег из НИУ и вузов – участников про-
граммы «5–100» цифры были существенно ниже: 42 
и 56% соответственно. Это позволяет сделать вывод 
о превосходстве качества публикаций преподавате-
лей исследовательских университетов в  сравнении 
с его уровнем у коллег из прочих вузов.

Подавляющее большинство преподавателей, опла-
чивающих публикации, делали это за  счет личных 
средств (75%). Еще 10% публикаций оплачивались 
соавторами, 7%  – за  счет средств гранта. Сам вуз 
оплачивал публикации преподавателей в 8% случаев. 
Имеются определенные расхождения в зависимо-
сти от статуса вуза: преподаватели исследователь-
ских университетов чуть реже платят за публикации 
сами и с большей вероятностью могут рассчитывать 
на помощь вуза или соавторов, а также на средства 
гранта (рис. 5).

Общая ситуация, представленная на рис. 5, может 
быть откомментирована следующим образом: препо-
даватели, зная о преимуществах и вознаграждениях, 
нередко сопровождающих появление статьи за рубе-
жом, оплачивают свои публикации в некачественных 
журналах из собственных средств.

Таким образом, складывается «плохое равно-
весие» на  рынке публикаций  – преподаватели, ис-
пользуя платные услуги посредников, публикуются 
в некачественных журналах и получают за это опре-
деленное вознаграждение, притом что самим вузам 
это выгодно, так как формально повышаются пока-

Рис. 3. Публикационная активность преподавателей 
по статусу вуза (в % от числа ответивших штатных 
преподавателей ООВО)
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Рис. 4. Преподаватели ООВО, имевшие платные пу-
бликации, по статусу вуза (в % от числа штатных 
преподавателей, имевших публикации)
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затели публикационной активности. Однако в данном 
случае скорее можно говорить о создании ее види-
мости во  многих вузах, которая не  имеет никакого 
отношения к истинному повышению конкурентоспо-
собности проводимых там исследований.

Вместе с  тем проведенный анализ позволил вы-
явить существенные различия в  научной деятель-
ности и  публикационной активности в  зависимости 
от  статуса вуза. Преподаватели исследовательских 
университетов в  целом имеют намного более вы-
сокие показатели участия в  научной работе в  раз-
личных формах и  публикационной активности, чем 
преподаватели обычных вузов. Преподаватели НИУ 
и  вузов  – участников программы «5–100» чаще ра-
ботают по грантам научных фондов, публикуют ста-
тьи как в российских, так и в зарубежных журналах, 
участвуют в  международных конференциях и  т. д. 
Данные вузы по  преимуществу подтверждают свой 
статус и  выполняют повышенные требования к  ре-
зультативности исследований и публикационной ак-
тивности.

Рис. 5. Источники финансирования платных публикаций 
по статусу вуза (в % от числа штатных преподава-
телей, имевших публикации)
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