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1. Цели развития международных партнерств кампуса 

 Выполнение курса на тотальную интернационализацию кампуса  

 Реализация ключевых направлений развития кампуса, прежде всего – инициатив 

Global Campus (30% иностранных студентов к 2024) и Global Citizens (70% когорты 

выпускников 2024 имеют международный опыт) 

 Повышение репутации и узнаваемости университета, успешный рекрутинг на 

национальном и международном рынках, прежде всего – за счет создания 

совместных продуктов с сильными партнерами и развития сотрудничества с 

сильными зарубежными колледжами  

 Расширение поля возможностей для развития науки, в том числе за счет членства в 

крупных международных научных консорциумах и проектах 

 Привлечение внешнего финансирования для различных проектов 

интернационализации 

Ключевые задачи 

 Про-активное построение структурированной, стабильной и эффективной 

экосистемы международных партнерств, устойчивой к геополитическим шокам и 

экономическим флуктуациям 

 Обеспечение качественной парадигмы развития партнерств 

 Достижение баланса равных возможностей получения международного опыта для 

всех студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей и администраторов 

 Формирование эффективной системы распределения ресурсов 

 Внедрение технологичной системы анализа и управления экосистемой партнерств 

 2. Обзор текущего положения  

 Санкт-Петербургский кампус является интегральной частью глобальной 

экосистемы международных партнерств НИУ ВШЭ и вносит активный вклад в ее 

развитие и укрепление 

Объем экосистемы международных партнерств 

 Экосистема собственных международных партнерств кампуса претерпела 

значительные изменения за последние 4 года: в 2015 году число партнерств не 

превышало 30; к концу 2018 число партнерств выросло до 85, к середине 2019 

достигло 100, а к концу 2019 достигнет 120. Таким образом, за последние 5 лет объем 

экосистемы международных партнерств кампуса вырос в 4 раза 

 Активными являются около 90% существующих программ студенческого обмена 

 Текущий объем экосистемы кампуса позволяет ежегодно отправлять за рубеж 

порядка 300 студентов по обмену, а с учетом общеуниверситетских программ 

обмена эта цифра может достигать 350 при максимальном зафиксированном спросе 

230 человек (данные конкурса 2019)   

 Существующая структура партнерств предоставляет возможности для 

международной мобильности обучающимся всех уровней подготовки, всех школ и 

практически всех образовательных программ (участие в конкурсе на осень 2019 

приняли студенты из 4 школ и 21 ООП), однако эти возможности не сбалансированы 

Качество партнерств 

 Средний рейтинг партнеров кампуса в QS WUR 2018 – 297 (рейтинг НИУ ВШЭ 343); 

32 партнера выше НИУ ВШЭ в рейтинге QS, в том числе 9 партнеров входят в Top-

100 рейтинга QS 
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 23 партнера выше НИУ ВШЭ в рейтинге THE (#301-350), в том числе 10 партнеров 

входят в Топ-100 рейтинга THE WUR 

 Из 22 партнерских бизнес-школ 7 имеют тройную аккредитацию (EPAS/EQUIS + 

AACSB + AMBA); 6 школ имеют 2 из 3 ключевых аккредитаций; 9 школ имеют хотя 

бы одну из 3 ключевых аккредитаций 

 Кампус является участником консорциумов IMESS и QTEM, члены которого в 

среднем имеют рейтинг выше или аналогичный рейтинговым позициям НИУ ВШЭ 

 Кампус является инициатором консорциума GENIC (Global Economics and 

Innovations Consortium) с участием ведущих вузов мира (UCL, University Pompeu 

Fabra; в перспективе – Zhejiang University и Singapore Management Institute) 

 Высокорейтинговые партнеры являются со-организаторами крупных 

международных мероприятий кампуса (например, Beijing Normal University и 

University of Navarra – со-организаторы майских конференций) 

География партнерств 

 На основе Стратегии интернационализации (2016) выделены 5 макрорегионов 

развития международных партнерств:  

o «Запад» (Западная Европа, Австралия, Канада, США) 

o «Азия 1» (КНР (C9 League, Гонконг, Тайвань), Сингапур, Южная Корея, 

Япония) 

o «Восточная Европа и СНГ» 

o «Ближний Восток» (Ближний Восток, Северная Африка, Турция) 

o «Глобальный Юг» (Африка, Индия, Латинская Америка, ЮВА) 

 Исторически сложился значительный перевес в пользу региона «Запад» (70%); 

наименьшее число партнерств (2%) в регионе «Ближний Восток»; остальные 3 

региона имеют в среднем менее 10%  

Структура и иерархия экосистемы партнерств 

 Выделяются два макроуровня международных партнерств: 

o общеуниверситетские партнерства, участником которых является кампус 

o партнерства, создаваемые на уровне и в интересах Санкт-Петербургского 

кампуса и являющиеся неотъемлемой частью глобальной экосистемы 

международных партнерств НИУ ВШЭ 

 На уровне кампуса разработана и внедрена система категоризации международных 

партнерств – см. Приложение 1 

 В конце 2018 Комиссией по интернационализации определены вузы-партнеры 

категорий «Стратегические партнеры кампуса» (UCL и Университет Турина) и 

«Приоритетные партнеры кампуса» (19 вузов)  

 В 2019 впервые категоризация партнерств учтена при распределении 

стипендиальных фондов на поддержку исходящей студенческой мобильности 

 В результате не высокой активности школ по инициированию международных 

партнерств в интересах отдельных школ и образовательных программ абсолютное 

большинство существующих партнерств сформированы по принципу top-down и 

являются общекампусными  

Система управления партнерствами 

 Регулярные визиты в ключевые регионы включены в рабочий график руководства 

кампуса 
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 Представители международного блока на регулярной основе участвуют в ключевых 

международных форумах по развитию партнерств (EAIE, NAFSA, APAIE, QS и 

другие) 

 Возобновлена практика ежегодного проведения Международных партнерских 

недель в Санкт-Петербурге и участие в аналогичных мероприятиях НИУ ВШЭ в 

Москве 

 В конце 2018 года Управлением по международным связям подготовлен и 

представлен на рассмотрение директору кампуса подробный аналитический отчет о 

партнерствах и предложения по развитию экосистемы, которые легли в основу 

данной Концепции  

 Успешно работает система коллегиального обсуждения и экспертизы новых 

партнерств (Комиссия по интернационализации)  

 Операционное управление системой партнерств осуществляет Центр 

международного сотрудничества Управления по международным связям  

 Операционное управление партнерствами, предусматривающими совместные 

продукты, осуществляет Центр международных аккредитаций и сетевых программ 

Управления образовательных программ 

3. Существующих разрывы, потенциальные риски и вызовы, пути их преодоления 

Существующие разрывы 

и потенциальные вызовы 

Связанные риски Пути преодоления 

Географический дисбаланс 

экосистемы партнерств: 

72% партнеров находятся в 

регионе «Запад», доли 

каждого из остальных 4 

регионов – менее 10% 

 

 

 

 

 

- Географический дисбаланс 

усиливает риски негативных 

последствий геополитических 

шоков 

- Риск невыполнения курса на 

развитие «глобальных» (а не 

«западных») компетенций 

выпускников 

- Риск неполного выполнения 

обещаний по международно-

ориентированным программам 

 Географическая балансировка и 

региональная диверсификация 

экосистемы путем введения 

целевых ориентиров по 

оптимальному количеству 

партнерств в каждом регионе 

 Участие в международных 

консорциумах и сетевых 

проектах с ведущими 

университетами мирового 

класса 

Гипердинамика развития 

новых партнерств 

 

- Избыточность новых 

партнерств при сохранении 

нынешней динамики этапа 

«низкой базы» 

- Распыление и нехватка 

ресурсов на развитие 

стратегических и 

приоритетных партнерств 

- Неправильные сигналы во 

внешний мир («готовы дружить 

со всеми») 

 Поддержание оптимального 

числа партнерств, 

рассчитываемого исходя из 

стратегических задач кампуса и 

с учетом имеющегося объема 

ресурсов 

 Переход от количественной к 

качественной парадигме – от 

увеличения числа партнерств с 

поверхностным 

взаимодействием к 

расширению и углублению 

сотрудничества со 

стратегическими и 

приоритетными партнерами 

 Внедрение системы скрининга 

и оценки эффективности 

партнерств 

Невысокая степень 

включенности аспирантуры 
- Риск недостаточности поля 

возможностей для 

 Включение аспирантов в 

программы международной 
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в развитие международных 

партнерств 

международной мобильности 

аспирантов 

- Недостаточный уровень 

интернационализации 

аспирантуры 

мобильности и проекты Global 

Citizens 

 Реализация программ формата 

Cotutelle 

 Обновление программы 

стажировок для иностранных 

аспирантов 

Невысокая степень участия 

школ и образовательных 

программ в инициировании 

и развитии международных 

партнерств, широкое 

применение top-down 

принципа развития 

общекампусных 

партнерств: менее 10% 

соглашений заключаются 

по инициативе и в 

интересах той или иной 

школы и/или 

образовательной 

программы 

- Риск невозможности 

выполнения KPI по числу 

студентов на исходящей 

мобильности при сохранении 

централизованной системы 

управления партнерствами и 

мобильностью 

- Неравные возможности участия 

в программах международной 

мобильности для студентов 

разных уровней обучения и 

образовательных программ 

 Постепенное формирование 

пулов собственных зарубежных 

партнеров и программ 

мобильности для каждой 

школы и образовательной 

программы, (прежде всего – 

для англоязычных и 

пятилетних программ) по 

инициативе деканов / 

академических руководителей 

 Постепенное масштабирование 

системы администрирования 

партнерств и программ 

мобильности на уровень школ  

Дисбаланс структуры 

участников программ 

студенческой мобильности 

 

Необходимость 

обеспечения прорывного 

развития в высоко-

конкурентной среде Санкт-

Петербурга и НИУ ВШЭ 

- Внутренняя конкуренция  

- Проигрывание конкурентам по 

качеству опыта, получаемого 

иностранными студентами в 

кампусе  

- Невысокая прозрачность 

международных контактов 

ППС затрудняет анализ 

эффективности партнерств, 

выработку правильных, 

обоснованных стратегий и 

использование конкурентных 

преимуществ 

 Внедрение современных 

цифровых решений для 

управления программами 

мобильности и автоматизации 

критических студенческих 

сервисов 

 Внедрение цифрового решения 

для управления партнерствами, 

позволяющее учитывать и 

анализировать международные 

контакты и проекты ППС 

 Инвестиции в развитие student 

life experience и качества 

студенческих сервисов 

 Участие в профильных 

консорциумах  

 Создание добавленной 

стоимости обучения в кампусе 

Устойчивость экосистемы 

международных партнерств 
- Риски невозможности 

сохранения позитивной 

динамики развития партнерств 

при резких колебаниях 

геополитической и 

экономической конъюнктуры 

 Региональная диверсификация 

партнерств 

 Диверсификация источников 

финансирования развития 

международных партнерств и 

программ мобильности, в том 

числе за счет фандрайзинга 

 Интенсификация активности 

ППС по инициированию 

проектов Erasmus+ и др. 
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 Интенсификация 

сотрудничества с внешними 

грантодателями 

Взрывной рост объемов 

входящей студенческой 

мобильности 

- Риск снижения эффективности 

программ международной 

студенческой мобильности из-

за недостаточного уровня 

качества учебных и 

внеучебных сервисов для 

иностранных студентов, 

приезжающих по программам 

обмена 

 Тщательный учет контингента 

иностранных студентов по 

обмену при планировании 

учебной нагрузки, объемов 

внеучебных сервисов, мест в 

общежитиях 

 Автоматизация процесса 

выбора учебных дисциплин и 

формирования ИУПов у 

иностранных студентов по 

обмену 
 

4. Основные векторы и приоритеты развития международных партнерств 

Объем и структура экосистемы партнерств 

 В логике перехода от количественной к качественной парадигме и с учетом стоящих 

задач и имеющихся ресурсов, представляется оптимальным поддержание объема 

экосистемы на уровне 200 партнерств, из которых 30% - стратегические и 

приоритетные партнеры, на развитие сотрудничества с которым выделяется до 70% 

всех ресурсов   

 Помимо двусторонних партнерств ключевая роль должна отводиться обеспечению 

участия в существующих и инициированию новых консорциумов и иных форм 

сетевого взаимодействия с ведущими вузами мира 

 Реализация инициативы Global Citizens (70% когорты выпускников 2024 года – или 

примерно 1400 чел. – имеют международный опыт) при этом должна достигаться не 

только за счет увеличения количества партнерств, но и путем расширения качества 

и объемов сотрудничества с каждым партнером, особенно – со стратегическими и 

приоритетными партнерами: 

o в 2019 году среднее число мест для студенческого обмена с каждым партнером 

– 3 человека в год 

o к 2024 году среднее число мест для обмена с каждым партнером должно 

составлять 5-6 человек, а со стратегическими и приоритетными партнерами – 10 

человек в год 

o кроме того, необходимо расширять объемы проектов краткосрочной 

мобильности (Global Citizens, летние и зимние школы) и участия студентов 

кампуса в общеуниверситетских программах обменов  

 Помимо определенных Стратегией интернационализации категорий 

общекампусных партнерств должны быть предусмотрены дополнительные 

категории, в перспективе составляющие до 50% от всех партнерств кампуса: 

o Стратегический партнер школы 

o Стратегический партнер образовательной программы  

o Партнер для мобильности в интересах школы / образовательной программы 

 Эти дополнительные категории партнерств к 2024 году наравне с общекампусными 

партнерствами должны обеспечивать не менее половины всех возможностей 

международной мобильности для студентов каждой образовательной программы  

 Для англоязычных и пятилетних образовательных программ необходимо стремиться 

к достижению этого показателя уже к 2022 году 
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Качество партнеров 

 Основной вектор – сохранение общего высокого уровня партнерств путем развития 

сотрудничества с исследовательскими вузами, имеющими примерно равное или 

более высокое положение в рейтингах (QS, THE) и уровень репутации (в т.ч. 

определяемый через участие в международных консорциумах), а также с бизнес-

школами, имеющими как минимум 1 из 3 ключевых международных аккредитаций 

(EPAS/EQUIS, AACSB, AMBA) и/или реализующими образовательные программы, 

входящие в Топ-150 рейтинга Financial Times и/или в Top-100 рейтинга QS в 

соответствующих предметных областях 

 Обеспечение этого вектора должно достигаться не только путем установления 

двусторонних партнерств, но и за счет вхождения в существующие и инициирования 

новых консорциумов с участием ведущих вузов мира 

 В регионах «Восточная Европа и СНГ», «Ближний Восток» и «Глобальный Юг» 

кампус стремится развивать сотрудничества с ограниченным числом вузов-лидеров 

(Top-5) в своей стране или регионе 

 В категории «Рекрутинговые партнерства» акцент должен быть сделан на 

установление партнерств с ведущими колледжами (вузами, реализующими 

образовательные программы первого уровня образования) в приоритетных регионах 

с целью привлечения талантливых студентов в магистратуру 

 В категории «Рекрутинговые партнерства» также допускается установление 

ограниченного числа партнерств с вузами, имеющими более низкие рейтинговые 

позиции, если это обосновано с точки зрения выполнения задач по рекрутингу 

иностранных студентов 

 В категории «Мобильность» допускается установление ограниченного числа 

партнерств с университетами прикладных наук, если развитие таких партнерств 

четко обоснована на уровне школ и образовательных программ и целесообразно с 

точки зрения получения уникальных преимуществ для студентов кампуса 

 В категории «Мобильность» важной задачей с точки зрения привлечения 

дополнительных ресурсов также является развитие сотрудничества с 

национальными институциями (DAAD, Campus France и т.п.) и международными 

фондами поддержки международной мобильности  

 В категории «Научные партнерства» приоритетом является развитие партнерств с 

ключевыми национальными научно-исследовательскими организациями и фондами 

(DFG, Humboldt Foundation, National Science Foundation, Japan Society for Promotion 

of Science и др.), а также участие в крупных международных научных консорциумах 

География партнерств 

 Основные усилия должны быть направлены на преодоление существующего 

географического дисбаланса и региональную диверсификацию партнерств исходя из 

следующих представлений об оптимальном балансе: 

Регион партнерств 

% от всех 

партнерств в 

2018 

% от всех 

партнерств в 

2024 

«Запад»: Западная Европа, Австралия, Канада, 

США 
72% 50% 

«Азия 1»: КНР (C9 League, Гонконг, Тайвань), 

Сингапур, Южная Корея, Япония 
9% 18% 

«Восточная Европа и СНГ» 11% 15% 
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«Глобальный Юг»: Африка, Индия, Латинская 

Америка, ЮВА 
6% 12% 

«Ближний Восток»: Ближний Восток, Северная 

Африка, Турция 
2% 5% 

 

 Более подробные региональные стратегии развития партнерств изложены в 

Приложении 2 

 Для придания экосистеме партнерств большей устойчивости необходимо 

стремиться обеспечивать относительно равное распределение Стратегических и 

Приоритетных партнерств между регионами, в особенности между регионами 

«Запад» и «Азия 1» 

Приоритеты и ключевые принципы развития партнерств 

 Развитие экосистемы международных партнерств кампуса должно 

гармонизироваться с общими приоритетами и векторами развития международных 

партнерств НИУ ВШЭ 

 Приоритетами развития международных партнерств кампуса на всех уровнях 

являются: 

o обеспечение достаточных возможностей для получения студентами и 

аспирантами кампуса качественного международного опыта 

o создание высококачественных совместных продуктов, прежде всего – 

программ двух дипломов, с высокорейтинговыми партнерами 

o включение кампуса в существующие и инициирование новых 

международных консорциумов и иных перспективных форм сетевого 

взаимодействия с ведущими вузами мирового класса (IMESS, GENIC и др.) 

o содействие развитию приоритетных направлений научной работы кампуса и 

реализации проектов типа «internationalization at home» 

 Драйвером дальнейшего развития экосистемы партнерств кампуса должны стать 

школы и образовательные программы, которым необходимо активно использовать 

накопленные контакты и инициировать новые партнерства в интересах 

школ/образовательных программ с учетом общих принципов географического 

баланса и качества 

 С учетом задач географического баланса и поддержания уровня качества 

партнерств, приоритетными пулами для развития партнерств являются: 

o вузы-лидеры рейтинга QS Top50under50 и регионального рейтинга QS EECA 

o вузы-члены консорциумов QTEM, IMESS и аналогичных по уровню 

консорциумов 

o бизнес-школы, имеющие хотя бы 1 из 3 ключевых международных 

аккредитаций (EPAS/EQUIS, AACSB, AMBA) или образовательные 

программы в соответствующих предметных областях, входящие в Топ-150 

рейтинга Financial Times и/или в Top-100 рейтинга QS по соответствующей 

предметной области (виду программ)  

o институции, где имеется достаточная критическая масса контактов на уровне 

профессорско-преподавательского состава – при наличии мотивированной 

инициативы со стороны школы/образовательной программы и при условии 

примерного соответствия принципам географического баланса и качества 

 При создании новых программ обмена студентами и аспирантами на уровне кампуса 

должна учитываться заинтересованность школ и образовательных программ: 

общекампусные партнерства категории «Мобильность» (программы обмена) 

оптимально создавать при наличии мотивированной заинтересованности 3 школ; в 
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остальных случаях соглашения об обменах целесообразно заключать в интересах 

конкретных школ и/или образовательных программ 

 При создании новых программ обмена студентами и аспирантами необходимо по 

возможности проводить предварительное посещение кампусов новых партнеров  

 Сложившаяся практика обсуждения и экспертизы всех заявок на новые партнерства 

на площадке Комиссии по интернационализации является оптимальной и должна 

быть продолжена  

Ресурсное обеспечение партнерств 

 Обеспечение достаточности всех видов ресурсов для эффективного развития 

экосистемы международных партнерств является одним из приоритетов кампуса 

 Финансовое обеспечение развития международных партнерств осуществляться 

путем включения соответствующих расходов в бюджеты различных уровней, в том 

числе: 

o в бюджеты на обеспечение деятельности директора, заместителей 

директоров – визиты к зарубежным партнерам в составе делегаций кампуса, 

участие в международных мероприятиях, имеющих целью развитие 

партнерств 

o в бюджет Управления по международным связям – основные расходы на 

управление, сопровождение и развитие экосистемы международных 

партнерств и программ международной мобильности студентов и аспирантов 

o в бюджет Управления образовательных программ – в том числе на создание, 

продвижение и реализацию совместных образовательных продуктов – 

программ двух дипломов, поддержку обучающихся по программам двух 

дипломов, участие в мероприятиях с целью развития международных 

партнерств, направленных на создание совместных образовательных 

продуктов 

o в перспективе – в бюджеты школ (факультетов) на развитие и сопровождение 

международных партнерств на уровне школ и отдельных образовательных 

программ 

 С учетом роста объема и сложности экосистемы международных партнерств и 

необходимости эффективного использования имеющихся ресурсов представляется 

целесообразным внедрение в кампусе автоматизированной информационной 

системы учета и комплексного анализа результатов сотрудничества с зарубежными 

партнерами, мониторинга и оценки эффективности международных партнерств и 

контактов 

 Поскольку дальнейшее развитие международных партнерств тесно взаимосвязано с 

ростом числа иностранных студентов, обучающихся в кампусе по программам 

обмена, целесообразны дальнейшее развитие, цифровизация и автоматизация 

ключевых сервисов для иностранных студентов, прежде всего – в сфере 

миграционного учета, визовой поддержки, адаптации и интеграции 

 Поскольку ключевым аспектом развития международных партнерств кампуса 

является увеличение объемов программ мобильности студентов и аспирантов, 

целесообразно внедрение в кампусе автоматизированной системы управления 

международной студенческой мобильностью 

Управление экосистемой партнерств 

 Целесообразно продолжить практику регулярного участия представителей 

международного блока в ключевых международных форумах по развитию 

партнерств (EAIE, NAFSA, APAIE, QS и другие) 
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 Целесообразно продолжить практику регулярного проведения Международной 

партнерской недели в Санкт-Петербурге  

 Общее операционное управление экосистемой партнерств и общекампусными 

программами обмена, а также учет результатов и анализ эффективности 

сотрудничества продолжает осуществлять Центр международного сотрудничества 

Управления по международным связям  

 Операционное управление партнерствами, предусматривающими совместные 

образовательные продукты (программы двух дипломов), продолжает осуществлять 

Центр международных аккредитаций и сетевых программ Управления 

образовательных программ 

 Учитывая курс на формирование пулов стратегических партнеров и программ 

обмена на уровне школ и образовательных программ, представляется 

целесообразным в 2019 году начать проработку вопроса о постепенном 

масштабировании системы управления партнерствами и мобильностью на уровень 

школ с выделением ответственных по данному направлению на уровне школ и 

образовательных программ, а также предусмотреть соответствующие активности в 

годовых планах школ и факультетов 

 Решения о продлении действия истекающих соглашений должны приниматься на 

основе объективного анализа результатов и эффективности партнерства за 

прошедший период и соответствия данного партнерства заявленным приоритетам 

 Мониторинг эффективности и управление партнерствами категорий 

«Стратегическое партнерство» и «Приоритетное партнерство» (в первую очередь 

партнерств, предусматривающих создание и реализацию совместных продуктов) 

должны осуществляться на постоянной основе в формате, предусматривающем 

регулярные (не реже 1 раза в год) встречи руководства партнеров для обсуждения 

результатов и планов дальнейшего взаимодействия, а также создание совместных 

комиссий для оценки эффективности таких партнерств  
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Приложение 1 к Концепции развития международных партнерств  

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2019 – 2024  

(протокол УС от 27.06.2019 № 8.3.1.8-08/09/19) 

Внутренние категории международных партнерств НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Система категорий разработана на основе Стратегии интернационализации НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург (2016) и одобрена Комиссией по интернационализации НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург в 2017. 

Для внутренних целей перспективного развития экосистемы международных партнерств 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург выделяются 6 основных категорий партнерств: 

 

1) «Стратегическое партнерство»: основные институциональные усилия должны 

быть сфокусированы на развитии небольшого числа партнерств с ведущими 

университетами мирового класса, стратегические и операционные приоритеты 

развития которых хорошо соотносятся с приоритетами и задачами развития кампуса. 

Основной критерий категории – наличие действующего совместного 

образовательного продукта. Такие партнерства должны быть диверсифицированы 

по географическим регионам и на постоянной основе обеспечиваться ресурсами, 

достаточными для достижения ощутимых результатов сотрудничества в течение 

продолжительного времени.  

Аналогичная категория партнерств предусматривается на уровне факультетов, а в 

некоторых случаях – и на уровне отдельных образовательных программ  

«Стратегический партнер школы», «Стратегический партнер программы» 

 

2) «Приоритетное партнерство»: небольшое число партнерств, в силу различных 

факторов имеющие наибольший потенциал для демонстрации ощутимых 

результатов сотрудничества по отдельным областям в ограниченной временной 

перспективе, в том числе – наличие действующих или высокой степени готовности 

совместных образовательных продуктов и/или программ мобильности. Такие 

партнерства также должны обеспечиваться достаточными ресурсами, особенно на 

начальных стадиях сотрудничества.   

 

3) «Партнерство для мобильности»: наиболее многочисленная категория партнерств, 

призванная обеспечить достаточные возможности для получения студентами и 

аспирантами кампуса высококачественного международного опыта. 

Аналогичная категория партнерств предусматривается на уровне факультетов, а в 

некоторых случаях – и на уровне отдельных образовательных программ  

«Партнер для мобильности в интересах школы / образовательной программы» 

 

4) «Научное партнерство»: партнерства, формализующие участие кампуса в 

международных научно-исследовательских консорциумах и проектах, а также 

определяющие конкретные направления двустороннего сотрудничества с 

отельными партнерами 

 

5) «Сетевое партнерство»: партнерства, формализующие участие кампуса в 

международных академических и образовательных консорциумах, группах и иных 

формах сетевого взаимодействия 

 

6) «Рекрутинговое партнерство»: партнерства, устанавливаемые с целью 

продвижения образовательных продуктов кампуса и привлечения талантливых 

студентов для обучения в кампусе на образовательных программах всех уровней 

подготовки  
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Подробное описание категорий «Стратегическое партнерство» и «Приоритетное 

партнерство» и перечень партнеров по категориям 

(утверждено решением Комиссии по интернационализации  

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 21 декабря 2018) 

 

Категория «Стратегическое партнерство» (Strategic Partnership, STP) 

Описание  Стратегические партнерства – фундамент экосистемы международных 

партнерств кампуса, небольшое число партнерств с ведущими 

университетами мирового класса, стратегические и операционные 

приоритеты развития которых хорошо соотносятся с приоритетами и 

задачами развития кампуса. Сотрудничество с партнерами данной 

категории соответствует всему спектру целей и задач развития 

международных партнерств кампуса. Стратегические партнерства 

являются долгосрочными, имеют надежную историю и демонстрируют 

существенные результаты в течение длительного периода времени. 

 

Цели 

 
- Создание высококачественных совместных продуктов, научное 

сотрудничество и значительный объем мобильности разных типов 

- Продвижение и репутация 

Формы 

сотрудничества 
- Любые формы сотрудничества по широкому спектру областей и 

направлений 

Требования - Наличие совместных образовательных (программы двух дипломов 

и т.п.) и/или научных продуктов (совместная организация крупных 

конференций, гранты и научные проекты и т.п.)  

- Значительные объемы студенческой мобильности  

- Наличие прочных связей между ППС вузов-партнеров  

- Высокий уровень рейтинговых позиций и международной 

репутации 

- История успешного сотрудничества на протяжении минимум 3 лет 

- Обмен визитами на уровне высшего руководства 

- Взаимное участие представителей партнеров в комиссиях и/или 

наличие общих органах управления партнерством 

Количество 

 
- Не более 10% от общего числа партнерств 

- Географический баланс  

Основной 

стейкхолдер  
- Кампус (общекампусный уровень) 

Ресурсное 

обеспечение  

 

Поддержке и развитию Стратегических партнерств уделяется 

приоритетное внимание 

Ежегодно на развитие Стратегических партнерств целевым образом 

выделяются ресурсы на:   

- визит 1 гостевого преподавателя или исследователя от партнера в 

кампус продолжительностью 1 неделя 

- направление 1 преподавателя или исследователя от кампуса к 

партнеру на 1 неделю 

- обеспечение стипендиями всех студентов и аспирантов, 

участвующих в программах долгосрочной мобильности со 

стратегическим партнером 

- предоставление студентам партнера специальных условий для 

участия в летних школах кампуса 
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- 1 визит административной делегации кампуса к партнеру для 

обсуждения итогов и планов развития сотрудничества  

Дополнительные меры поддержки Стратегических партнерств 

предусматривают: 

- Приоритетное рассмотрение вопроса институционализации 

партнерства (создание базовой кафедры, кабинета, 

информационного уголка вуза-партнера и т.п.)  

- Приоритет заявок на реализацию учебных, научных и иных 

проектов, подаваемых в различные внутренние комиссии и фонды 

кампуса 

- Проведение конкурса на выделение дополнительных средств на 

реализацию совместных проектов со Стратегическим партнером 

Оценка 

эффективности 
- Мониторинг Стратегических партнерств осуществляется на 

регулярной основе 

- Предусматривается создание совместных органов (комиссий) для 

оценки эффективности и управления каждым Стратегическим 

партнерством 

- Предусматривается минимум 1 ежегодная встреча руководства 

партнеров для обсуждения итогов и планов развития 

сотрудничества  

 

Перечень партнеров в категории «Стратегическое партнерство» 

List of partner universities internally identified as Strategic Partners 

Партнер 
Продолжительность 

сотрудничества, лет 

Результаты 

сотрудничества 
Последние визиты 

University 

College London, 

UK 

4 (2015) - ПДД (Финансы, 

магистратура) 

- консорциумы GENIC, IMESS  

- специальные короткие 

программы для студентов 

- 2 активные программы 

студенческого обмена 

- Erasmus+ 

- членство представителя 

партнера в МКС ШЭМ  

To: 12.2017; 03.2018; 

From: 05.2018; 05.2019 

GENIC meetings in 2017-

2018 

University of 

Tornio,  

Italy 

4 (2015) - ПДД (История, аспирантура) 

- 4 активные программы 

студенческого обмена 

- Erasmus+ 

- участие в организации 

майской конференции 

- научное сотрудничество 

To: 2017 

From: 2015 (Rector); 2016 

(EGC, VR); 2018 (IPW) 
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Категория «Приоритетное партнерство» (Priority Partnership, PP) 

Описание Приоритетные партнерства – ключевой элемент экосистемы 

международных партнерств кампуса, небольшое число партнерств с 

ведущими университетами мирового класса. Сотрудничество с 

партнерами данной категории соответствует всей или большей части 

целей и задач развития международных партнерств кампуса. 

Приоритетные партнеры – это партнеры, отвечающие всем критериям 

категории «Стратегическое партнерство», кроме продолжительности 

сотрудничества, либо партнеры, имеющие необходимый для этого 

потенциал в будущем.  

Цели - Пополнение категории «Стратегические партнерства» в будущем 

Формы 

сотрудничества 
- Любые формы сотрудничества по широкому спектру областей и 

направлений 

Требования - История успешного сотрудничества на протяжении минимум 1 

года 

- Наличие совместных образовательных (программы двух дипломов 

и т.п.) – действующих или высокой степени готовности  

- Наличие активной программы студенческой мобильности 

- Наличие прочных связей между ППС вузов-партнеров  

- Высокий уровень рейтинговых позиций и международной 

репутации 

- Обмен визитами на уровне высшего руководства 

Количество 

 
- До 20% от общего числа партнерств кампуса 

- Географический баланс 

Основной 

стейкхолдер 
- кампус 

Ресурсное 

обеспечение 

 

Поддержке и развитию Приоритетных партнерств уделяется 

приоритетное внимание наравне со Стратегическими партнерами 

Ежегодно на развитие Приоритетных партнерств целевым образом 

выделяются ресурсы на:   

- визит 1 гостевого преподавателя или исследователя от партнера в 

кампус продолжительностью 1 неделя 

- обеспечение стипендиями 50% мест для мобильности студентов и 

аспирантов, участвующих в программах долгосрочной 

мобильности с приоритетным партнером 

- предоставление студентам партнера специальных условий для 

участия в летних школах кампуса 

- 1 визит административной делегации кампуса к партнеру для 

обсуждения итогов и планов развития сотрудничества  

Дополнительные меры поддержки Стратегических партнерств 

предусматривают: 

- Приоритет заявок на реализацию учебных, научных и иных 

проектов, подаваемых в различные внутренние комиссии и фонды 

кампуса 

Оценка 

эффективности 
- Мониторинг Приоритетных партнерств осуществляется на 

регулярной основе 

- Предусматривается создание совместных органов (комиссий) для 

оценки эффективности и управления каждым Приоритетным 
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партнерством, предполагающим реализацию совместных 

образовательных продуктов 

- Предусматривается встречи руководства партнеров для 

обсуждения итогов и планов развития сотрудничества минимум 1 

раз в два года 

 

Перечень партнеров в категории «Приоритетное партнерство» 

List of partner universities internally identified as Priority Partners 

№ Вуз-партнер 
Продолжительность 

сотрудничества, лет 

1 EDHEC, France 1 (2018) 

2 ESSCA School of Management, France 1 (2018) 

3 Freie University of Berlin, Germany 3 (2016) 

4 Harbin Institute of Technology – School of Management, China 1 (2018) 

5 Humboldt University Berlin, Germany 3 (2016) 

6 King's College London, UK 2 (2017) 

7 Ludwig Maximillian University Munich, Germany 1 (2018) 

8 LUISS University & LUISS Business School, Italy  3 (2016) 

9 Politecnico di Milano & MIP, Italy 1 (2018) 

10 University Pompeu Fabra, Spain 2 (2017) 

11 Seoul National University, South Korea 1 (2018) 

12 Solvay Business School, Belgium 3 (2016) 

13 Technical University Munich, Germany 1 (2018) 

14 University of Mannheim, Germany 1 (2018) 

15 University of Navarra, Spain 3 (2016) 

16 University of Rome Tor Vergata, Italy 2 (2017) 

17 Zhejiang University – School of Management, China 1 (2018) 

18 Indiana University Bloomington, USA 2 (2017) 

19 
Fudan University – School of Economics, School of International 

Relations and Public Affairs, China 
2 (2017) 
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Приложение 2 к Концепции развития международных партнерств  
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2019 – 2024  
(протокол УС от 27.06.2019 № 8.3.1.8-08/09/19) 

 

Региональные стратегии развития международных партнерств кампуса 

Региональная категория Региональная стратегия 
«Запад» 
Западная Европа, 
Австралия, Канада, 
США 

Акцент должен быть сделан на развитие существующих Стратегических и 
Приоритетных партнёрств в данном регионе и доведения их числа до 30% 
всех партнерств в данных категориях, а также на развитии научных 
партнерств. Новые партнерства в регионе должны носить избирательный 
характер и устанавливаться с ведущими вузами и научно-исследовательскими 
организациями стран региона для обеспечение потока высококачественной 
входящей и исходящей мобильности студентов, преподавателей и 
исследователей. 
Необходимо прилагать усилия для обеспечения максимального числа 
партнерств в данном регионе внешним финансированием через программы 
Erasmus+, FIRST и др.  
Приоритетные усилия должны быть приложены для развития партнерств с 
ведущими вузами и организациями Нидерландов и стран региона Балтийского 
моря, прежде всего, Финляндии и Германии. 
Важной задачей с точки зрения диверсификации возможностей получения 
международного опыта является установление 3-5 партнерств категории 
«Мобильность» с ведущими вузами США.  
В Великобритании приоритет перед установлением новых партнерств 
должны иметь развитие и углубление уже существующих партнерств с 
ведущими вузами (UCL, KCL, York, Lancaster).  
Австралия и Канада рассматриваются как второстепенное направление 
развития партнерств, но сохраняет определенный потенциал для 
сотрудничества, прежде всего, в рамках международных консорциумов и 
сетевых форм взаимодействия. 
 

«Восточная Европа и 
СНГ» 

 

Значительные усилия должны быть приложены для существенного 
расширения партнерств (прежде всего, в категории «Мобильность») с 
ведущими вузами в Восточной Европе и странах Балтии, прежде всего, для 
организации cost-effective программ мобильности, а также для привлечения 
талантливых студентов из этих стран на обучение в кампусе.  
Партнерства в странах СНГ и Центральной Азии должны носить 
избирательный характер и устанавливаться с 2-3 ведущими вузами в 
ключевых странах региона (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения), в 
основном в категории «Рекрутинговое партнерство». Целью таких партнерств 
является привлечение наиболее талантливых студентов из этих стран на 
обучение в кампус, а также создание очень ограниченного пула возможностей 
для исходящей мобильности в эти регионы. 
 

«Глобальный Юг» 
Африка, Индия, 
Латинская Америка, 
ЮВА 

Основной задачей в данном регионе является рекрутинг талантливых 
студентов, поэтому партнерства должны устанавливаться прежде всего с 
ведущими вузами в приоритетных странах (Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика, 
Нигерия, Гана, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины). 
Поскольку залогом успеха работы в этих странах является обеспечение 
эффекта постоянного присутствия, устанавливаемые партнерства должны 
предусматривать не только мобильность студентов, но и научное 
сотрудничество (в котором кампус будет выступать в качестве старшего 
партнера), и экспорт образовательных услуг кампуса, в том числе через обмен 
преподавателями и исследователями.  
Развитие ограниченного числа программ мобильности с ведущими вузами 
региона является важным фактором диверсификации поля возможностей для 
получения международного опыта студентами кампуса.  



2 
 

 
«Ближний Восток» 
Ближневосточные страны, 
Северная Африка, Турция 

Существенное расширение числа партнерств в данном регионе 
представляется целесообразным только в отношении ведущих вузов Турции, 
прежде всего с целью рекрутинга талантливых студентов. 
Существующие партнерства в Марокко, Ливане и ОАЭ представляются 
достаточными для удовлетворения потребностей кампуса в направлениях для 
специфических видов мобильности (языковые стажировки арабистов), а 
также для диверсификации контингента иностранных студентов. 
 

«Азия-1» 
КНР (C9 League, Гонконг, 
Тайвань), Сингапур, 
Южная Корея, Япония) 

 

В данном регионе у кампуса уже имеется хороший задел партнерств с 
ведущими вузами КНР и Республики Корея.  
В КНР установлены партнерства с 5 вузами из Топ-15 рейтинга QS Mainland 
China: Fudan University, Zhejiang University, Harbin Institute of Technology, 
Beijing Normal University и Tongji University, часть из которых также являются 
участниками национальной инициативы C9 League.  
На стадии высокой готовности находятся договоренности об установлении 
партнерств с такими вузами как City University of Hong Kong, Hong Kong 
Polytechnic University, Shanghai Jiao Tong University, Singapore Management 
Institute.  
Акцент должен быть сделан на укреплении и значительном расширении 
объемов сотрудничества в рамках уже существующих партнерств, а также на 
создание ограниченного числа дополнительных и развития существующих 
нишевых партнерств с ведущими экономическими вузами и бизнес-школами 
(Shanghai University of Finance and Economics, CEIBS, XJTLU).    
В Японии установлены партнерства с рядом вузов, позволяющие 
удовлетворить текущий спрос на языковые стажировки. Приоритетом здесь 
является установление 1-2 партнерств с ведущими вузами страны (Osaka 
University, Waseda University и др.) 
 

 


