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* Цифры, относящиеся к образовательному блоку, представлены на учебный год; прочие – календарный год.

Динамика ключевых показателей развития САЕ

* Цифры, относящиеся к образовательному блоку, представлены на учебный год; 
прочие – календарный год.
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Целевые индикаторы

2016/2017

(2016)*

2017/2018

(2017)*

2020/2021

(2020)*

факт факт план

Количество студентов по основным ОП, 

чел.
6043 5620 6400

Доля магистрантов, % 16 21 30

Доля иностранных студентов, % 5,9 6 20

Доля иностранных НПР и НПР со степенью 

PhD зарубежных университетов, %
6,8 8,6 (на май18) 13

Количество публикаций в базах 

данных Web of Science и Scopus, ед.
239 281 370

Объем НИР и консалтинга, млн руб. 78,2 83,7 212,5

Доходы от бизнес-образования, млн руб. 95,4 76,5 260

Совокупный бюджет (вал), млн рублей 705 694 1638
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Динамика ключевых показателей развития САЕ
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Динамика ключевых показателей развития САЕ
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Объем инвестиций, млн рублей
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* Без учета привлеченных средств

Средства ППК Собственные средства 

развития

Итого*

Оснащение аудиторного фонда и ремонты 2
(ВШЭМ – 100%, ИГУП – 0%)

13,1 – ВШЭМ

2,7  – ИГУП 
17,8

Проведение перспективных НИР, в т.ч. 10,5 1,98 – ВШЭМ

1  – ИГУП
13,5

Проект развития САЕ – КЦП «Индустрия 4.0» 4,32
(ВШЭМ – 76%, ИГУП- 24%)

4 научные группы и 1 лаборатория 6,19
(ВШЭМ – 84%, ИГУП- 16%)

Академическая мобильность 3,31
(ВШЭМ – 92,5%, ИГУП – 7,5%)

2,74 – ВШЭМ

1,2 – ИГУП 
7,25

Интернационализация 1,6
(ВШЭМ – 100%, ИГУП – 0%)

2,1 – ВШЭМ 3,68

Поддержка образовательных программ 2,3 – ВШЭМ

0,3 – ИГУП 
2,6

Постдок УрФУ 0,75
(ВШЭМ – 100%, ИГУП – 0%)

1,2 – ВШЭМ 1,96

Общесистемные прочие 1,15
(ВШЭМ – 100%, ИГУП – 0%)

1,15

Поддержка иностранных мнс 0,35
(ВШЭМ – 100%, ИГУП – 0%)

0,35

Итого 19,68
(ВШЭМ – 88%, ИГУП – 12%)

28,59 48,27

Объем инвестиций в 2017 году по статьям, млн рублей
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Проект развития «Усиление позиций на глобальном рынке»

- Прирост иностранных студентов на 20% во ВШЭМ

- Продолжается расширение международной сети партнеров (+6 зарубежных университетов)

- Действует программа тревел-грантов для поездок, нацеленных на рост качества научных исследований 

и повышение квалификации НПР

Ход реализации проектов развития
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Сильные стороны: 

- Растущая интернационализация

- Обновленная миссия и стратегия

- Улучшение инфраструктурных условий

- Вовлеченность корпоративных партнеров и 

соответствие их ожиданиям

- Улучшение в международном маркетинга

- Оптимизация содержания программы и системы 

управления, позиционирование

Зоны для развития:

- Интернационализация

- Новые образовательные 

технологии 

- Комплексный подход к 

обеспечению качества

- Работа с выпускниками 

 Членство

 Одобрена заявка на признание бизнес-единицей

 Подготовка к заявке на eligibility (сентябрь 2018)

 Программы двух дипломов



«НИИ Индустрия 4.0»

- Проект развития САЕ «Индустрия 4.0»: перевыполнены ключевые показатели 

деятельности (количество статей Scopus, Wos – 13, в т.ч. с зарубежными соавторами 2 план –

8 (1), привлеченные средства – 609 тр, план – 500 тр).

- Четыре из пяти КЦП САЕ входят в первую группу по результативности по итогам 2017

- Проведена НИР «Разработка методических основ и программного обеспечения для 

определения и мониторинга динамического состояния передовых цифровых, интеллектуальных 

производственных технологий, в том числе аддитивных технологий, промышленных 

роботизированных систем, новых материалов и способов конструирования» в рамках ФЦП

- Открывается Лаборатория экономики цифрового общества совместно с Институтом 

экономики УрО РАН

Ход реализации проектов развития
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Новое научное направление в рамках Индустрии 4.0

Цифровая 

экономика и 

умные 

города



«Развитие портфеля ОП для слушателей с опытом работы»

- Увеличен набор в магистратуру: рост доли магистрантов с 16 до 21%; 35% доля магистрантов 

в совокупном приеме 2017/2018

- 10 млн рублей – дополнительно привлеченных средств в сегменте ДПО 

- Разработана долгосрочная программа сотрудничества с корпоративным университетом ТМК с 

элементами онлайн-образования 

«Инфраструктурное обеспечение»

- Обновлена навигационной системы в рамках проекта «Двуязычный кампус»

- Запущен студенческий коворкинг-центр, разработана концепция открытой библиотеки-

коворкинга в здании на Гоголя, 25

- Продолжается проект реновации здания на Гоголя, 25

Ход реализации стратегических инициатив
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Проект открытой научной библиотеки –
коворкинга для студентов

Площадь помещения – 137,1 кв.м. Высота
потолка – 2,9 метра.

Текущее состояние помещения – освобождено
под ремонт.

Источники финансирования: фонд целевого
капитала ВШЭМ, УрФУ, институт ВШЭМ,
партнёры.

Сроки реализации – до 01.06.2019 года.

Концепция проекта включает дизайнерский
ремонт помещения с функциональным
зонированием, оснащение современной
компьютерной техникой, богатый книжный
фонд, доступ к электронным ресурсам,
автоматизация библиотеки и процессов с
помощью RFID-технологии.

Объем инвестиций ~ 3 млн рублей
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Сформирована Рабочая группа по созданию САЕ «Школа экономики и управления» путем 
объединения Института «Высшая школа экономики и менеджмента» и Института 
государственного управления и предпринимательства (приказ №126/03 от 08 февраля 2018)

Функционируют коллегиальные органы – Попечительский совет, Международный 
академический совет, Управляющий совет

Запущен процесс перевода научной деятельности в ЦСПЭМ (буд. «Школа магистратуры»), 
переведены две Лаборатории ВШЭМ

Утверждена Концепция создания и дорожная карта САЕ «Школа экономики и управления» 
(протокол заседания Ученого совета, 26.03.18)

Организационные изменения

13



Дорожная карта по созданию 
САЕ Школа экономики и управления

Этапы Сроки Результат

Подготовительный до 01.09.2018

- Проведена объединенная приемная кампания с приростом 
5%  контрактного набора
- Объединены бюджеты продвижения, бюджеты развития
- Разработан план по продвижению в предметных рейтингах
- Созданы совместные коллегиальные органы

Переходный
с 01.09.2018 
до 01.09.2019

- Разработана целевая организационная и финансовая 
модели объединенного института
- Определены принципы кадровой политики САЕ
- Проведен анализ бизнес-процесов и выявлены лучшие 
практики

Реорганизация с 01.09.2019
- Институты ВШЭМ и ИГУП объединены в рамках
консорциумной модели
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1. Признать итоги деятельности САЕ Школа экономики и
управления удовлетворительными

2. Одобрить планы развития САЕ Школа экономики и
управления

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Проект решения Ученого совета
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