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NB! Среди участников исследовательской группы есть студенты вуза, участвующего 
в исследовании. Несмотря на то, что этот вуз оценивался студентом другого вуза, 
не имевшего отношения к исследованию, мы считаем важным предупредить наших 
читателей о возможном конфликте интересов.  
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В 2020 году расширяется програм-
ма Проекта 5-100, масштабного 
мероприятия, нацеленного на по-
вышение конкурентоспособности 
ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. Участ-
ники Проекта проделали серьез-
ную работу по улучшению качества 
образования. Но для полного со-
ответствия международным стан-
дартам 1 не хватает одного очень 
важного элемента: прозрачности 
в отчетности вузов финансово-
го и нефинансового характера. 
Прозрачность деятельности вуза 
оказывается особенно значимой в 
ситуации, когда вуз начинает по-
лучать увеличенные объемы под-
держки со стороны государства. 
Только за 2019 год вузам-участ-
никам программы было выделено 
в среднем свыше 470 миллионов 
рублей 2. 

Что могут сделать вузы, чтобы стать еще 
лучше? Исследовательская группа ТИ-Р 
решила разобраться в этом вопросе и 
составила свой рейтинг прозрачности вузов и 
список рекомендаций. Результаты оказались 
неожиданными и выявили общие проблемы, 
присущие даже самым успешным вузам страны.

1    Цитируется Saraite-Sariene, L., Rodríguez, M., & De Rosario, A. 
(2018). Exploring determining factors of web transparency in the world’s 
top universities. Revista De Contabilidad, 21(1), 63-72, стр. 65:
- (...) Если университеты имеют хорошую репутацию в области иссле-
дований, высокого уровня образования, академических показателей, 
их стейкхолдеры ожидают высоких показателей и в других аспектах, 
в т.ч. в том, что касается прозрачности (..) 
- (...) Университеты должны раскрывать больше информации о своих 
бюджетах: о расходах на исследования, стипендии и гранты, долго-
срочных активах, ежегодных отчетах и тратах (...)
- (...) Нужно раскрывать больше данных об основных университет-
ских акторах, в т.ч. о ректорах и проректорах (...)
- (..) Данные, относящиеся к управлению, административной поли-
тике и регламенту, в частности, протоколы заседаний и уставные 
документы, также должны публиковаться (...). 

2    В Москве подвели итоги заседания Совета Проекта 5-100 
(URL: https://www.5top100.ru/news/112180/, дата обращения: 3.4.2020)

О ПРОЕКТЕ 5-100

Цель проекта — попадание как минимум 5 
российских вузов, участвующих в проекте, 
в топ-100 мировых университетов на основе 
ведущих мировых рейтингов: Academic Ranking 
of World Universities, The Times Higher Education 
World University Rankings, QS World University 
Rankings. Программа включает в себя перечень 
мероприятий, направленных на создание 
долгосрочных конкурентных преимуществ 
университетов на международном уровне 5. Она 
была запущена Министерством образования и 
науки в 2012 году, а подведение итогов первой 
части запланировано на 2020 год 6. В программе 
участвуют вузы из разных регионов и разного 
профиля — от социальных наук до естественных, 
от гуманитарных до физико-математических. 

Отбор университетов для участия в программе 
осуществляется на основе критериев 7, 
включающих ограничения на положение вуза 
в указанных мировых рейтингах на момент 
вступления в программу, количество студентов 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, долю аспирантов и интернов, объем 
внутренних затрат на научные исследования 
и разработки в расчете на одного научно-
педагогического работника, количество 
публикаций в качественных научных изданиях, а 
также долю иностранных студентов. 

Проект финансируется за счет государственных 
субсидий, распределяемых на основе 
конкурса, формализованного в постановлении 
Правительства РФ 8. Университеты обязаны 
предоставлять отчеты о расходовании субсидий 
непосредственно Министерству науки и высшего 
образования два раза в год 9. 

5    Проект 5 на 100 - Мероприятия 
(URL: https://tinyurl.com/yx7xhqet, дата обращения: 3.4.2020)

6    Проект 5-100 был запущен в соответствии с “майским указом” 
Президента РФ №599 от 07.05.2012 “О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки”. План из 24 
мероприятий по развитию ведущих университетов, а также сроки 
исполнения и ответственные исполнители были регламентированы 
распоряжением Правительства от 29.10.2012 № 2006-р. 

7     Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 №211 «О мерах 
государственной поддержки ведущих университетов Российской 
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров»

8    Правительство разработало постановление от 16.03.2013 №211 
«О мерах государственной поддержки ведущих университетов 
Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособно-
сти среди ведущих мировых научно-образовательных центров». Оно 
предписало Минобрнауки направить субсидии ведущим вузам для 
повышения их конкурентоспособности, определило процедуру вы-
деления средств и совещательный орган (Совет) для формирования 
рекомендаций Минобрнауки о распределении субсидий.

9    Проект 5 на 100 - Раздел Нормативные документы 
(URL: https://www.5top100.ru/documents/regulations/, дата обращения: 
3.4.2020)

Уже несколько лет в России 21 высшее учебное 
заведение участвует в федеральном Проекте 5-100, 
призванном улучшить качество образования в 
этих университетах. Сейчас в этих вузах обучается 
более 360 000 студентов по всей России 3, а за 7 лет 
участники проекта получили более 70 млрд рублей 
из федерального бюджета 4. Одним из критериев 
конкурентоспособности университета является 
прозрачность его деятельности, в том числе в 
противодействии коррупции. Но действительно ли 
эти вузы соответствуют этому критерию? В рамках 
исследования анализировались веб-сайты университетов 
— участников Проекта 5-100 и оценена прозрачность 
этих вузов. Два вуза не набрали даже половины баллов; 
большинство (16) получили от 50% до 75% баллов, 
ни один вуз не набрал больше 80% баллов. Лидерами 
рейтинга оказались МГМУ (20,5/26), НИУ ВШЭ (19,5/26) 
и НГУ (19,5/26). Меньше половины баллов набрали СФУ 
(12,7/26) и ИТМО (11,7/26). 

3    Проект 5-100 (URL: https://www.5top100.ru/, дата обращения: 
3.4.2020)

4    Дмитрий Медведев провел встречу с членами Совета Проекта 
5-100 (URL: https://www.5top100.ru/news/112163/, дата обращения: 
3.4.2020)

Подведение итогов программы запланировано 
на 2020 год 10. 21 вуз-участник должен будет 
отчитаться о проделанной работе и достигнутых 
показателях. На их основе будет разработан 
новый план мероприятий по развитию вузов и 
учтены наиболее эффективные из них. В 2021 году 
планируется новый набор из 30 университетов 
(как минимум по одному от каждого федерального 
округа) для новой программы — преемника 
Проекта 5-100. Приблизительный объем 
запланированных субсидий составит 15 млрд 
рублей в год 11.

Вузы должны предоставлять отчеты один раз в полугодие до 15 
января и 15 июля (некоторые сведения предоставляются толь-
ко раз в год, до 15 января). Отчет печатается и предоставляется 
Министерству науки и высшего образования. Он включает отчеты 
о расходовании средств, достижения по целевым показателям и 
отчеты о реализации соответствующих мероприятий. В документах 
нет предписания публиковать эти отчеты. Однако некоторые вузы 
публикуют непосредственно их (ВШЭ, КФУ, НГУ, СамГУ, МИСиС, 
ЮУрГУ, МГМУ, БФУ, УрФУ (за 2013), СПбПУ) или презентации по 
ним (ЛЭТИ, МИФИ, СФУ), или не публикуют ничего (ТГУ, ТПУ, ННГУ, 
РУДН). Иногда опубликованные отчеты неактуальны (до 2018 года), 
презентации не включают сведений о потраченных субсидиях.

10    По итогам 2019 года количество российских вузов, представ-
ленных в «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Цен-
тральная Азия», достигло 15. В предметных рейтингах THE теперь 
представлены 19 вузов Проекта (на 1 больше прошлого года), а 
количество дисциплинарных областей, в которых они представлены, 
увеличилось с 10 до 11. В предметном рейтинге ARWU российские 
вузы - а именно 15, 11 из которых - участники Проекта, - теперь 
можно увидеть в 21 предметной области против 17 в 2018 году. В 
институциональном рейтинге ARWU из российские университеты 
занимают 11 из 1000 позиций, 9 из которых принадлежат участникам 
программы.

11     В Москве подвели итоги заседания Совета Проекта 5-100 
(URL: https://www.5top100.ru/news/112180/, дата обращения: 3.4.2020)

http://top100.ru/news/112180/
https://tinyurl.com/yx7xhqet
http://top100.ru/documents/regulations/
http://top100.ru/
http://top100.ru/news/112163/
http://top100.ru/news/112180/
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ВАЖНОСТЬ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЛЯ ВУЗОВ

«Прозрачность — это достоверная, аккуратная, актуальная информация о всех элементах деятельности университета, 
начиная от содержательной части курсов и заканчивая элементарно квалификацией профессорско-преподавательского 
состава факультета».

— Зоя Зайцева, региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd, 
разработчика одного из трех ведущих мировых рейтингов университетов

Получение высшего образования — серьезный этап в жизни человека, в значительной степени 
определяющий его дальнейшую судьбу. Университет является одним из первых учреждений, где 
молодые люди берут полную ответственность за свои действия, осуществление своих прав и 
обязанностей. В процессе обучения нам важно знать не только перспективы трудоустройства после 
выпуска, но и получить информацию о наших возможностях в пределах вуза, о поддержке студенческих 
инициатив, о способе разрешения конфликтов.

Лучшим каналом передачи такой информации является интернет, и прежде всего — сайты 
университетов. Предоставление полного объема информации, в соответствии с требованиями 
закона и причастных к процессу принятия решений сторон (стейкхолдеров) позволяет улучшить 
имидж университета, так как объем и качество наполнения сайта позволяют его посетителям сделать 
соответствующие выводы и предположения об уровне самого университета 12. В общей сложности 
на высшее образование в России в 2018 году было выделено около 554,2 млрд. рублей при общем 
размере бюджета на образование 3668,6 млрд рублей 13. Оценивая подотчетный, прозрачный в своей 
работе вуз, зная, на какие цели и мероприятия направляются средства, выделенные государством, мы 
можем с гораздо большей уверенностью говорить об эффективности использования государственного 
финансирования. Даже если вы не оплачиваете свое образование или образование своих близких, вы 
все равно финансируете вузы, деньги на работу которых выделяются из бюджета, а следовательно, 
из наших налогов. Именно поэтому необходимо выстраивать системы контроля за деятельностью 
университетов и способствовать их эффективному функционированию, то есть целесообразному 
распределению и реализации средств. 

Безусловно, субсидии являются не единственным источником доходов ведущих российских университетов. Вуз 
также может получать целевые средства от государства, зарабатывать на платном обучении, коммерческих научных 
исследованиях и на других направлениях деятельности. Но пока деньги, получаемые от российского государства, 
остаются одной из статей доходов высших учебных заведений, контроль за исполнением задач должен быть 
максимально серьезным.

12     Saraite-Sariene, L., Rodríguez, M., & De Rosario, A. (2018). Exploring determining factors of web transparency in the world’s top universities. 
Revista De Contabilidad, 21(1), 63-72.

13    Единый портал бюджетной системы Российской Федерации, консолидированный бюджет РФ на образование (URL: https://tinyurl.com/
vshrd9y, дата обращения: 3.4.2020)

КАК ПОЛИТИКА ПРОЗРАЧНОСТИ ПРИВОДИТ К 
ВЫСОКИМ МЕСТАМ В РЕЙТИНГАХ

Напрямую:
Основная причина растущего внимания к прозрачности вузов — это международные 
рейтинги, которые способствуют созданию репутации организации и стимулируют 
конкуренцию 14. В рейтинге THE 15 33% оценки вуза составляет так называемое 
«reputation survey». Оно состоит из ряда вопросов, которые направлены на оценку 
академической репутации вузов. Респондентам предлагается выбрать лучшие, по 
их мнению, университеты в преподавании и исследованиях в мире и в своей стране. 
Аналогично в рейтинге QS 16 в общую оценку университета включены «academic 
reputation» и «employer reputation», которые составляют 40% и 10%, соответственно.

Таким образом, репутация вузов играет огромную роль в их позициях в рейтингах. 
Адекватно выработанная политика прозрачности также положительно сказывается 
на репутации учебных заведений. Кроме того, она помогает снизить количество 
конфликтных ситуаций, возникающих между студентами и преподавателями, за счет 
создания быстрого и эффективного механизма их решения, а также формирования 
культуры корректного и более честного поведения в стенах вуза. Это, в свою очередь, 
увеличивает количество респондентов, которые отнесут такое учебное заведение к 
числу лучших. 

Косвенно:
В обоих рейтингах большую роль играет количество цитирований и публикаций в 
научных журналах, которые оценивают качество исследований в вузе. В QS World 
University Rankings эта доля составляет 20% оценки, а в THE World University Rankings 
— 30%. Во втором рейтинге оценивается также доля иностранных студентов и 
сотрудников и международное сотрудничество (7,5% в сумме). В QS оценивают 
соотношение количества преподавателей к количеству студентов, долю иностранных 
студентов и преподавателей (25% в сумме). 

На все эти показатели влияет репутация вуза: от нее напрямую зависят количество и качество студентов и 
преподавателей, которые сделают выбор в сторону того или иного университета. В долгосрочной перспективе 
прозрачная политика помогает добиться роста притока лучших иностранных и отечественных преподавателей, поскольку 
репутация формируется на протяжении долгого времени 17. Поэтому чем раньше вуз возьмется совершенствовать 
регламентацию отношений сотрудников и преподавателей, тем раньше начнут расти показатели цитирований и высших 
оценок в репутационных опросах.

Помимо стремления к высшим местам в рейтингах и соблюдению законов, прозрачность также 
способствует легитимации вуза в обществе как заведения, исполняющего особую роль в формировании 
человеческих ресурсов и передачи научных знаний 18. С экономической точки зрения, доступ к 
информации частично решает проблему информационной асимметрии, сокращая пространство для 
неопределенности и потенциальных рисков, так как любой стейкхолдер предпочитает принимать 

14     Jarocka, M. (2015). Transparency Of University Rankings In The Effective Management Of University. Business, Management and Education, 
13(1), 64-75.

15     THE World University Rankings 2020: methodology 
(URL: https://tinyurl.com/yx7hcz9u, дата обращения: 3.4.2020)

16     The QS World University Rankings - Methodology 
(URL: https://tinyurl.com/yxrgtopo, дата обращения: 3.4.2020)

17     Why Reputation is Critically Important for Universities (URL: https://tinyurl.com/wk62xt5, дата обращения: 3.4.2020)
BBC - What makes a global top 10 university? (URL: https://tinyurl.com/w4qhoup, дата обращения: 3.4.2020)

18    Hazelkorn, E., Curaj, A., Scott, P., Vlasceanu, L., & Wilson, L. (2012). European “Transparency Instruments”: Driving the Modernisation of European 
Higher Education.

https://tinyurl.com/vshrd9y
https://tinyurl.com/vshrd9y
https://tinyurl.com/yx7hcz9u
https://tinyurl.com/yxrgtopo
https://tinyurl.com/wk62xt5
https://tinyurl.com/w4qhoup


Критерии исследования
Для всех критериев учитывалось наличие, для некоторых критериев учитывались также актуальность информации и формат (см. 
доклад)

Основная информация
— устав университета;

— сведения о доходах руководства;

— информация о руководств;

— информация о высших руководящих органах;

— определение подразделений или должностных лиц,  ответственных 

     за антикоррупционную профилактику;

— обратная связь с ВУЗом.

Вуз может набрать по этому блоку 6 баллов максимум.

Антикоррупционная политика
— перечень антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения за 2018 год;

— кодекс этики, комиссия по этике;

— распространение кодекса этики;

— протоколы заседаний комиссии по служебной этике;

— политика о конфликте интересов;

— регулирование личных отношений между преподавателями и студентами;

— политика получения/распоряжения подарками;

— форма обратной связи для сообщения о нарушениях.

Вуз может набрать по этому блоку 10 баллов максимум.

Студенчество
— политика назначения стипендий и дополнительных выплат;

— формализованное положение о студенческом самоуправлении;

— формализованный порядок оказания университетом платных услуг.

Вуз может набрать по этому блоку 3 балла максимум.

Финансовая деятельность
— бюджет университета за 2018 год;

— информация об источниках финансирования университета.

Вуз может набрать по этому блоку 2 балла максимум.

Политика в отношении сотрудников
— регламент найма ППС и других сотрудников;

— формализованная система начисления заработной платы сотрудников;

— формализованная система начисления дополнительных выплат;

— формализованный порядок оказания сотрудниками университета платных услуг.

Вуз может набрать по этому блоку 5 баллов максимум.

01

02

05

04

03

8 9 

решения в условиях полной информации о товаре, его цене и качествах 19. Чем более открытым 
оказывается доступ к информации о работе вуза, тем легче студенту и родителям принять взвешенное 
решение о поступлении. Кроме того, сайт — зачастую единственная возможность для абитуриентов из 
других городов и стран получить целостное представление о вузе как организации. 

Важно учесть, что прозрачность вузов часто становится объектом зарубежных исследований 20 
и становится все более важным критерием оценки работы вуза. В этом контексте прозрачность 
понимается как доказательство высокого качества вуза 21 и гарантия качественного образования 22. 
Кроме того, прозрачность является признаком качества управления, а также средством передачи 
информации о деятельности, миссии и ответственности университета перед правительством за 
выполнение поставленных перед ним задач 23. Для общества как ключевого стейкхолдера и наблюдателя 
за работой вузов особенно важно наличие надежной и доступной информации о деятельности 
университета 24. Как аргументируют Hallak & Poisson (2007), прозрачными должны быть и процессы 
принятия решений вузом, и использование полученных им средств, так, чтобы поток ресурсов в 
организации был наглядным, предсказуемым и легко понятным. Таким образом прозрачность повышает 
ответственность перед источниками финансирования вузов, способствует противодействию коррупции, 
поддерживая правильную аллокацию ресурсов, и усиливает перспективы экономического роста и 
эффективное использование государственных средств. 

«Академическая сфера — это особая сфера, где мы говорим о передаче знаний, о формировании новых знаний, 
о накоплении интеллектуального капитала общества. Коррупционные практики в этой сфере ведут к меньшему 
инновационному потенциалу в будущем и в результате в долгосрочной перспективе к негативному влиянию на 
общество» 25. 

— Мюриэль Пуассон, руководитель проектов в Институте этики и коррупции в образовании

А значит, российские вузы, желающие на равных конкурировать с университетами, которые стабильно 
занимают высокие позиции в международных рейтингах, должны стремиться к улучшению качества 
образования, обеспечивая максимально возможную прозрачность формирования и распределения 
своего бюджета, а также разрабатывать наиболее понятную и эффективную антикоррупционную 
политику. Поэтому особенно важно рассматривать вузы Проекта 5-100, поскольку они получают 
повышенные субсидии от государства 26.

19    Hladchenko, M. (2015). TRANSPARENCY OF THE MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE NETHERLANDS. Euromentor 
Journal, 6(4), 30-40.

20    Saraite-Sariene, L., Rodríguez, M., & De Rosario, A. (2018). Exploring determining factors of web transparency in the world’s top universities. 
Revista De Contabilidad, 21(1), 63-72.

21    van Vught F. & Westerheijden, Don F. (2010). Multidimensional ranking: A new transparency tool for higher education and research. Paris: OECD 
Publishing.

22    Hladchenko, M. (2015). TRANSPARENCY OF THE MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE NETHERLANDS. Euromentor 
Journal, 6(4), 30-40.

23    Anandakrishnan M. (2010.). Accountability and Transparency in University Governance. University News Journal, Association of Indian Universities.

24     Hallak, J., Poisson, M.(2007), International Institute for Educational Planning, Unesco, & United Nations Preparatory Educational, Scientific, 
Cultural Commission. Corrupt schools, corrupt universities : What can be done? Paris: International Institute for Education Planning, 33-37.
25     Оригинал цитаты: «This is a very specific field, namely an academic field where we are talking about the transmission of knowledge, about the 
production of new knowledge, about the concentration of the intellectual capital of societies. Distorted practices in this domain mean lower capacities 
for innovations in the future, and as a result, long-term detrimental impacts on societies».

26     В 2019 году вузы получили субсидии на суммы 860 млн рублей, 430 млн рублей или 122 млн рублей, в зависимости от их показателей. 
В общей сложности только в 2019 году на субсидии было выделено более 10 млрд рублей. (URL: https://www.5top100.ru/news/97331/, дата 
обращения: 3.4.2020) И несмотря на заметные положительные изменения в вузах-участниках, мы считаем прозрачность распределения 
средств и наличие мер по обеспечению прозрачности и подотчетности, необходимыми для соответствия мировым стандартами с мировыми 
стандартами.

МЕТОДОЛОГИЯ 27 

27    Критерии в виде инфографики: https://infogram.com/1p93pnw7q3jpr1i753mdj3ggmgi32kyj7r9?live

http://top100.ru/news/97331/
https://infogram.com/1p93pnw7q3jpr1i753mdj3ggmgi32kyj7r9?live
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КАК ОЦЕНИВАЛИСЬ КРИТЕРИИ 

1. Наличие документов оценивалось для всех критериев 
исследования

0 баллов, если информации на сайте нет, 

1 — если она есть.

0,5 баллов, если информация представлена в сокращенном виде. 

0,5 баллов ставились в случае, если университет: 

> ввел частичный запрет личных отношений между преподавателями и студентами, 
не регламентирующий все возможные формы этих отношений (например, запрет 
родства или свойства);

> подключил на сайт не анонимную форму обратной связи;

> опубликовал файлы, оцениваемые в исследовании, только на сайте филиала;

> не опубликовал информацию о членах каждого органа управления: ученого совета и 
других органов, предусмотренных уставом вуза;

> не опубликовал положение о конфликте интересов (или соответствующего раздела 
в антикоррупционной политике), но внес его определение в устав, кодекс этики и 
другие локальные документы.

2. Актуальность
1 балл, если доступна информация текущего и предшествующего годов, в данном 
случае — 2018-2019, 

0 баллов, если ее нет. Искомые сведения:

> перечень антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения);

> сведения о доходах руководства университета (за 2016-2018 гг);

> бюджет университета.

3. Формат
1 балл, если доступен документ формата .doc или .pdf с возможностью навигации 
(поиска) по файлу, в противном случае 0. Искомые сведения:

> устав;

> кодекс этики;

> протоколы заседания комиссии по этике;

> доходы руководства;

> положение о студенческом самоуправлении;

> бюджет университета;

> порядок назначения стипендии;

> регламент найма сотрудников профессорско-преподавательского состава; 

> регламент найма сотрудников (кроме профессорско-преподавательского состава);

> регламент выплаты заработной платы сотрудникам;

> регламент формализованного начисления дополнительных выплат (бонусов, 
надбавок); 

> порядок оказания студентам платных услуг.

Общая оценка по критерию считается как среднее значение оценок по этим трем (двум или одному, в 
зависимости от критерия) аспектам.

Все критерии оценены по одному параметру, наличию, или нескольким — наличию, полноте, качеству, 
формату. Некоторые критерии оценены по шкале 1, 0,5, 0 баллов в зависимости от полноты/качества 
предоставленной информации. Мы также ввели такой параметр, как формат документа и возможность 
навигации по его содержимому. 

Навигация повышает количество прочитавших его сотрудников и студентов университета. Тем 
самым повышается вероятность соблюдения прописанных в нем норм. Кроме того, по критериям, 
подразумевающим ежегодное обновление (бюджет университета, доходы руководства, план 
антикоррупционных мероприятий) учитывался дополнительный параметр — актуальность, то есть 
наличие этих документов за 2016-2019 годы. Общая оценка по критерию представляет собой среднее 
значение оценок по этим параметрам.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДБОРА КРИТЕРИЕВ
Обязательное наличие на сайте вуза части документов, которые мы искали, регламентировано 
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». К ним относятся Устав 
образовательного учреждения, информация о руководстве и органах управления университета, а также 
информация о бюджете вуза и источниках его финансирования, политике назначения стипендий и 
порядке оказания образовательным учреждением платных услуг. Эти документы присутствуют у всех 
университетов. Однако у трети вузов на сайте нет полной информации обо всех органах управления, 
закрепленных в уставе. Чаще всего нет сведений о попечительском совете. 

Отдельным аспектом являются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководства университета (антикоррупционные декларации). Эти данные 
предоставляются в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции». В соответствии с приказом 
Минобрнауки №1070 от 13.09.2013, декларации должны публиковать ректор, первый проректор, 
главный бухгалтер и директор филиала вуза. Этот перечень расширялся заменяющими его приказами 
в 2018 и 2019 годах. Кроме того, согласно приказу Минтруда №51н 28, сведения о доходах и имуществе 
не подлежат удалению и находятся в открытом доступе в течение всего периода замещения лицом 
должности руководителя федерального государственного учреждения. Их требуется публиковать в 
формате с возможностью поиска по тексту и копирования его фрагментов. 

Формат является одним из ключевых критериев исследования. Сведения о доходах руководства 
находятся в публичном доступе абсолютно у всех вузов из Проекта 5-100. Тем самым вузы в целом 
исполняют нормы законодательства, публикуя то, что они обязаны. Если бы мы оценивали наличие 
только обязательных документов, большинство вузов получило бы полный балл. 

Согласно приказу Рособрнадзора №785 29 вся информация, размещаемая на сайте образовательного 
учреждения должна иметь определенную структуру и формат. Файлы всех документов должны быть 
опубликованы в форматах .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods и быть доступны для чтения. Информация, 
регламентированная в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», должна быть машиночитаемой, 
то есть снабженной возможностью копирования и поиска по тексту.

Однако прозрачность определяется не только в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Для того, чтобы вуз стал конкурентоспособным на мировом уровне, ему 
важно следовать лучшим международным практикам, которые гораздо шире тех, что закреплены в 
российском законодательстве. Они включают, во-первых, определение «правил игры» для студентов 
и всех сотрудников университета. Эти правила должны быть закреплены в кодексе этики, правилах 
внутреннего распорядка, коллективном договоре (для сотрудников) и положении о студенческом 
самоуправлении (для студентов). 

Для всех работников вуза должны быть прописаны не только этические нормы, но и регламент 
найма и выплат заработной платы (а также дополнительных выплат). Прозрачность процедуры 
отбора преподавателей кажется более важной, так как именно они осуществляют одну из самых 
важных функций университета в современной России — образовательную. Но не менее значим 
и административный персонал, обеспечивающий корректное функционирование университета , 
так как именно грамотный менеджмент способен повысить эффективность работы организации. 
Здесь действует та же логика, что и в любых других организациях (в особенности государственных), 
стремящихся к наиболее эффективному рекрутингу: процедура найма и порядок деятельности должны 
быть понятны и прозрачны, а правила — определены заранее, чтобы исключить конфликт интересов, 
злоупотребления должностными полномочиями в корыстных целях или иные формы коррупции.

28    Приказ Минтруда России № 51н от 30 января 2015 г. 
(URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/377, дата обращения: 3.4.2020)

29    Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 - «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (URL: https://tinyurl.com/
tvb4ode, дата обращения: 3.4.2020)

Университеты нуждаются в прозрачности в отношении контрагентов не меньше частных компаний. Вузы выполняют 
государственный заказ на предоставление образовательных услуг, поэтому стоит предъявлять им такие же требования и 
ориентироваться на лучшие практики компаний. 

Одной из таких практик является регламентация деятельности не только членов университетского 
сообщества, но и «аффилированных лиц» — контрагентов вуза (ИП и организаций), оказывающих 
определенные услуги. Вузам необходимо не только проверять своих контрагентов до заключения с 
ними договоров, но и контролировать их действия в течение всего времени действия отношений для 
минимизации рисков коррупционных правонарушений в процессе оказания услуг 30. Надлежащей 
практикой является распространение действия антикоррупционной политики университета на 
контрагентов либо разработка специализированного кодекса поведения поставщика, в котором будут 
прописаны антикоррупционные положения 31. 

Чтобы успешно бороться с конфликтом интересов, вузам следует регламентировать подробное 
определение всех видов отношений, которые могут возникать между сотрудниками и студентами вуза. 
Среди оцениваемых критериев это, например, романтические отношения между преподавателями и 
студентами, оказание платных услуг преподавателями студентам 32, получение подарков и распоряжение 
ими сотрудниками вуза. Что касается политик урегулирования романтических отношений, в США 
существует несколько подходов 33: полный запрет (как, например, в Стэнфордском университете 34), 
частичный запрет (при условии, что у сторон нет потенциального конфликта интересов, например 
Университете штата Колумбия 35) и разрешение таких отношений (как в Университете штата Вирджиния, 
притом, что вуз всячески препятствует таким отношениям 36). Наиболее распространенной практикой 
на европейском континенте является второй вариант (например в Кембриджском университете, в 
Университетском колледже Лондона 37). 

«Если мы перейдем на уровень PhD, я знаю много людей, которые вышли замуж или женились на своих научных 
руководителях или других профессорах на кафедрах, [...] но вам нужно иметь некоторые ограничивающие 
рекомендации ... существует компромисс в различных измерениях свободы» 38. 

— Доктор Роберт Гилландерс, профессор Дублинского университета

Для подробной формализации отношений оптимальным является создание положения о конфликте 
интересов. Если такой конфликт вероятен, вовлеченные стороны должны сообщить о нем и 
задекларировать его. После этого сообщение должно рассматриваться комиссией по этике, регламент 
работы которой следует публиковать на сайте вместе с протоколами заседания комиссии по данному 
заявлению. Только тогда разрешение конфликта интересов может быть прозрачным, а поэтому 
подотчетным и открытым к конструктивной критике.

30    Исследование «Трансперенси Интернешнл — Р» «Прозрачность корпоративной отчетности» стр 14, п.6 (URL: https://tinyurl.com/vvd3hal, 
дата обращения: 3.4.2020)

31    Данный критерий создан в соответствии с Принципами противодействия взяточничеству для бизнес-сообщества, разработанными 
международным движением Transparency International, которые, в свою очередь, обобщают общие стандарты противодействия коррупции в 
частном секторе от World Economic Forum’s Partnering Against Corruption Initiative (PACI), International Chamber of Commerce (ICC), а также вклю-
чают положения из Руководства по 10-му принципу Глобального договора ООН.

32     U4 Issue 4:2006 Corruption in the education sector. 4, 44, стр 9-11, глава 6. SALARIES (URL: https://tinyurl.com/ry67sj6, дата обращения: 
3.4.2020)

33    Faculty-Student Consensual Relationship Policies 
(URL: https://tinyurl.com/t88dohr, дата обращения: 3.4.2020)

34     Guidelines on Consensual Relationships | Stanford University 
(URL: https://tinyurl.com/zlp45qx, дата обращения: 3.4.2020)

35     Consensual Romantic and Sexual Relationship Policy Between Faculty and Students | Columbia University (URL: https://tinyurl.com/r4no2we, 
дата обращения: 3.4.2020)

36     Sexual Misconduct Policy | University of Virgina 
(URL: https://tinyurl.com/sp5mhwt, дата обращения: 3.4.2020)

37     Personal relationships between staff and students policy | University of Cambridge 
(URL: https://tinyurl.com/wry2nx9, дата обращения: 3.4.2020)

38    Оригинал цитаты: «(...) I mean, if we get into PhD level, I know a lot of people who married their phd supervisors or other professors in the 
departments, (...) but you need to have some guidelines there (..) there is a tradeoff in different dimensions of freedom».

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/377
https://tinyurl.com/tvb4ode
https://tinyurl.com/tvb4ode
https://tinyurl.com/vvd3hal
https://tinyurl.com/ry67sj6
https://tinyurl.com/t88dohr
https://tinyurl.com/zlp45qx
https://tinyurl.com/r4no2we
https://tinyurl.com/sp5mhwt
https://tinyurl.com/wry2nx9
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Для того, чтобы положения, закрепленные в документах, реально работали, университету необходимо 
проводить антикоррупционные мероприятия на регулярной основе. Информацию о мерах по 
предупреждению коррупции в соответствии со статьей 13.3 273-ФЗ 39 вузы должны направлять в 
Министерство науки, но не обязаны публиковать на сайте. Так, согласно нашему исследованию, у 9 
вузов не опубликован перечень антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения на сайте, 
в то время как остальные вузы, действуя в парадигме проактивной прозрачности, опубликовали эту 
информацию на своих сайтах. Таким образом можно убедиться, что студенты и сотрудники имеют 
возможность ознакомиться с этическими нормами и способны действительно пользоваться ими на 
практике. Для эффективных перемен нужна понятная и прозрачная система управления, описывающая 
права и обязанности академического состава; создание управленческого потенциала через обучение 
всех стейкхолдеров — студентов, преподавателей, НКО, профсоюзов и студсоветов; сотрудничество 
с зарубежными партнерами и применение антикоррупционных законов, направленных на изменение 
восприятия обществом коррупции 40.

«Если вы хотите изменить систему, один из способов добиться этого — предоставить доступ к информации сторонним 
лицам. Когда общество имеет расширенные представления о бюджетах и правилах и нормативах, связанных с 
управлением персоналом, когда каждый точно знает, что можно, а что нельзя делать во время экзаменов и т.д., 
сразу все не изменится; однако, по крайней мере, правила игры станут намного яснее, а следовательно проще будет 
реализовать хотя бы ограниченный общественный контроль» 41. 

— Мюриэль Пуассон, руководитель проектов в Институте этики и коррупции в образовании

39    Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции (URL: https://tinyurl.com/smsl7b9, дата обраще-
ния: 3.4.2020)

40    McCornac, D. (2012). The challenge of corruption in higher education: The case of Vietnam. Asian Education and Development Studies, 1(3), 262-
275.

41    Оригинал цитаты: «If you want to change the system, one way of doing it is to provide access to information to outsiders. Once people are better 
informed, about the budget, rules and regulations related to staff management, when they know exactly what they are supposed or not supposed to 
do during exams and so on, that’s not going to change everything, but at least the rules of the games become much clearer and then it becomes much 
easier to exert some sort of social control»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Итак, каждый вуз мог набрать от 0 до 26 баллов, однако максимального количества баллов не получило 
ни одно образовательное учреждение. Больше всего получили Сеченовский университет (20,5 баллов), 
Высшая школа экономики (19,5 баллов), Новосибирский государственный университет (19,5 баллов). 
Меньше всего баллов набрали РУДН (13,5 баллов), Сибирский федеральный университет (12,7 баллов) 
и Университет «ИТМО» (11,7 баллов). Средний балл по всем университетам составляет 16,1, а медиана 
— 16 баллов.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В адрес всех исследуемых вузов был отправлен запрос на получение документов, которые не удалось 
найти вручную. Из 21 одного вуза на момент публикации нам ответили только девять. Нескольким вузам 
(ТПУ, ННГУ) удалось поднять свою оценку на несколько баллов благодаря публикации документов на 
официальном сайте и ссылкам на публикации в ответном письме. 

Ввиду малого количества ответов мы решили выделить отдельный критерий, оценивающий наличие и 
качество ответов вузов. Таким образом, вузы, не ответившие на наш запрос о получении информации 
получили 0 баллов, вузы, чьи представители утверждали, что вся информация есть на сайте, но ее 
точного местоположения не указывали, ограничиваясь ссылкой на сам сайт, — 0,5 баллов и вузы, 
предоставившие информацию по запросу — 1 балл вдобавок к повышению баллов за соответствующие 
критерии.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЗРАЧНОСТИ ВУЗОВ
По итогам проверки 21 вуза мы отмечаем следующие основные проблемы их прозрачности:

1. Отсутствие формализованного порядка оказания сотрудниками 
университета платных услуг (соответствующие документы имеет 
только один вуз — КФУ)

Правила оказания преподавателями платных услуг необходимо устанавливать в том 
числе для того, чтобы ограничить репетиторство, которое может поставить студента, 
обучающегося у того же преподавателя, в неравные условия 42 с другими учащимися. 
Это ситуация, при которой может возникнуть конфликт интересов при обучении в 
стенах вуза. 

КФУ — единственный университет, в положении о конфликте интересов которого 
регламентируется оказание сотрудниками вуза (профессорско-преподавательским 
составом) платных услуг. Помимо основного понятия определены и восемь 
видов возможных конфликтных ситуаций, в том числе занятия репетиторством с 
учащимися, которых преподаватель обучает, получение работником подарков и 
иных услуг от обучающихся (и их родителей), а также участие в процессе оказания 
платных образовательных услуг тем обучающимся, которые получают образование 
за счет бюджетных средств.

2. Отсутствие формального регулирования личных отношений со 
студентами (только у СПбПУ есть запрет на отношения родства и 
свойства)

При возникновении личных нерабочих отношений преподаватель частично или 
полностью теряет способность объективно оценивать знания студента, предоставлять 
ему/ей равные с другими студентами возможности. Возникает также дисбаланс 
властных отношений. Лучшая практика из вузов Проекта 5-100 наблюдается у 
СПбПУ: «Совместная работа лиц, состоящих между собой в близком родстве или 
свойстве, в прямом или непосредственном подчинении одного из них другому, 
ограничивается ввиду возникновения конфликта интересов». Однако даже эта 
практика не учитывает большую часть возникающих личных отношений (дружба, 
романтические отношения), не регламентированных юридически.

42    U4 Issue 4:2006 Corruption in the education sector. 4, 44, стр. 11 (URL: https://tinyurl.com/ry67sj6, дата обращения: 3.4.2020)

3. Отсутствие опубликованных протоколов заседаний комиссии по 
этике (имеется только у Сеченовского университета и ДВФУ)

Комиссии по этике существуют во многих вузах, протоколы же заседаний публикуются 
только на сайтах Сеченовского университета (МГМУ) и ДВФУ. Здесь важна именно 
прозрачность принятия решений и открытость этого процесса для всех стейкхолдеров. 
Такие принципы помогают избежать конфликтных ситуаций в будущем, так как акторы 
лучше понимают этические границы. Публикация протоколов заседаний комиссии по 
этике приобретает особое значение в тех случаях, когда при принятии решений не 
используются формализованные практики. Так, например, в НИУ ВШЭ, «в решении 
вопросов академической этики комиссия не сможет опереться на действующее 
законодательство и свод регламентов» 43. В такой ситуации только протоколы дают 
возможность ознакомиться и оценить процесс принятия решений. 

Протоколы МГМУ представляют собой одностраничный документ с указанием 
даты, членов комиссии, выступающих, повесток дня, а также постановлений и 
результатов голосования. Во многих протоколах одна из повесток дня записана как 
«разное», что позволяет не раскрывать информацию по определенным вопросам и 
соответственно снижает антикоррупционный потенциал документа. К тому же, на 
практике результатом голосования бывает только единогласное «за» (или отсутствие 
голосования вообще). 

В протоколах ДВФУ не указаны никакие имена — ни присутствующих, ни выступающих, 
ни участников дел. Однако в них зачастую раскрыто больше информации о ее 
деятельности. В случае, если комиссия не приняла решение единогласно, результаты 
голосования не раскрываются. Это ставит под вопрос прозрачность работы комиссии 
по этике. 

4. Распространение кодекса этики на аффилированных лиц 
Ни у одного университета кодекс этики не распространяется на «аффилированных 
лиц» — тех, кто не является сотрудником или учащимся университета, но связан с 
ними в какой-либо совместной деятельностью. 

Важность распространения кодекса этики на «аффилированных лиц» недооценивается 
многими вузами. Такое регулирование отношений с контрагентами университетов 
важно по двум причинам. Во-первых, оно способствует предотвращению коррупции 
во всех сферах деятельности вузах и сферах, смежных с ней. Во-вторых, здесь важно 
предотвращение репутационных рисков. Некорректное поведение контрагентов, 
противоречащее этике университета, может сказаться и на доверии самому вузу.

Кодекс этики следует распространить помимо сотрудников и учащихся также 
на приглашенных экспертов и преподавателей, обслуживающий персонал, 
людей, работающих с вузом по гражданско-правовым договорам, контрагентов и 
добровольцев.

5. Отсутствие информации про состав попечительского совета
У 7 из 21 вуза отсутствует информация про членов попечительского совета, хотя 
он существует и является органом управления согласно уставу вуза. Это является 
нарушением ФЗ «Об образовании...» 44, согласно которому информация об органах 
управления университета должна публиковаться на сайте. 

43    О принципах работы комиссии Ученого совета НИУ ВШЭ по вопросам академической этики (URL: https://www.hse.ru/us/academic_ethics, 
дата обращения: 3.4.2020)

44    Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ - Статья 26. Управление образовательной организацией - пункт 2.2. Образовательные орга-
низации обеспечивают открытость и доступность: 1б) о структуре и об органах управления образовательной организацией (URL: https://tinyurl.
com/yxylkt9d, дата обращения: 3.4.2020)

https://tinyurl.com/ry67sj6
https://www.hse.ru/us/academic_ethics
https://tinyurl.com/yxylkt9d
https://tinyurl.com/yxylkt9d
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Попечительский совет — это коллегиальный орган управления 45; если он существует, 
информация о нем должна быть размещена на сайте университета (в сети Интернет) 46. 
Это также является одним из проявлений непрозрачности университета, так как 
противоречит открытости структуры управления и принципам добросовестного 
управления, нужных для понимания, кто именно принимает решения по поводу 
расходования бюджетных денег 47. 

На сайте ВШЭ находится самая подробная информация о попечительском совете, 
включающая функции и цели совета, положение о его работе, список членов 
и функции каждого из них, а также принципы взаимодействия попечителей и 
университета. 

На сайте СПбПУ (Политехнический институт) размещен подробный план работы 
совета на 2019 год, что тоже значительно повышает прозрачность деятельности 
этого органа 48. 

 

45    Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ - Статья 26. Управление образовательной организацией (URL: https://tinyurl.com/yxylkt9d, 
дата обращения: 3.4.2020)

46    Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф - Статья 29. Информационная открытость образовательной организации (URL: https://tinyurl.
com/umye47g, дата обращения: 3.4.2020)

47    van Vught F. & Westerheijden, Don F. (2010). Multidimensional ranking: A new transparency tool for higher education and research. Paris: OECD 
Publishing.

48    Проект графики - стр 6. сумма баллов / субсидии 5 на 100
https://infogram.com/1pwx2je79m6gdesv0kvm300zrvs9e6l027v?live. Данные по субсидиям с сайта Проекта 5-100: https://www.5top100.ru/
news/97331/

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отсутствие стимулов политики прозрачности со стороны 
государства
Министерство науки и высшего образования не учитывает политику прозрачности университетов 
при рассмотрении заявок на выдачу субсидий. Нет никакой зависимости между размером выплат 
и соответствием рекомендуемым международным стандартам. Похожие субсидии получают вузы, 
попавшие как в первые, так и в последние места нашего рейтинга. В результате улучшение их 
позиций в мировых рейтингах может сдерживаться отсутствием стимулов со стороны государства, 
финансирующего вузы независимо от того, следуют ли они рекомендованным стандартам, способным 
обеспечить долгосрочное развитие. 

Размытость формулировок/неэффективность документов 
Несмотря на то, что большинство вузов публикуют кодексы этики на своих сайтах, их эффективность 
остается под вопросом. В российской практике этический кодекс выполняет скорее декоративную, а не 
антикоррупционную функцию. В большинстве вузов этот документ представляет собой не инструмент 
разрешения конфликтов интересов, а краткое, максимально общее описание моральных правил жизни 
университетского сообщества, которые могут пониматься всеми по-разному. Таким образом, кодекс 
этики в сегодняшнем его виде может даже препятствовать прозрачности. 

Этический кодекс отсутствует только у четырех вузов 5-100; у ИТМО этические нормы не прописаны ни 
в одном документе. У ВШЭ и СФУ некоторые нормы утверждены в Правилах внутреннего распорядка 49, 
у ТюмГу — в кодексе корпоративной культуры. Однако этого недостаточно для определения четкой 
позиции вуза к порядку противодействия коррупции. С другой стороны, некоторые вузы публикуют 
кодексы этики, содержащие размытые формулировки и недостаточно информации. Например, Кодекс 
ЛЭТИ содержит всего одну антикоррупционную норму. Мы считаем, что документы должны быть 
доработаны в соответствии с международными стандартами.

Размытость формулировок и недостаток информации может создавать серьёзные проблемы в 
коммуникации. Так, например, сотрудники МФТИ в 2017 открыто выступили против принятия Кодекса 
этики: по мнению профсоюза, принятие кодекса с расплывчатыми формулировками позволит 
ректорату увольнять неугодных сотрудников по п. 8 ст. 81 ТК РФ «совершение работником аморального 
проступка». Профсоюз не устраивает, что тема коррупции в документе упоминается только раз — в 
разделе «принципы университетской этики», среди которых перечислены «активная нетерпимость к 
коррупционным проявлениям, национальной, расовой, религиозной ненависти, к распространению 
и употреблению запрещенных психотропных и наркотических средств и прочим злоупотреблениям». 
«Здесь не прописаны действительно важные для современного университета вопросы, — говорит 
председатель профсоюзной ячейки МФТИ профессор Максим Балашов. — Ничего не говорится о 
конфликте интересов, о взаимоотношениях между начальником и подчиненным, о способах защиты ноу-
хау» 50.

Оценка формата публикуемых документов 51

Формат оценивался для двенадцати критериев. Наибольшее количество баллов набрали ВШЭ и НГУ 
(11/12), наименьшее — РУДН, СФУ и МФТИ (2/12). Медианное значение — 5, то есть больше половины 
вузов (14/21) набрали меньше половины баллов. В среднем, ситуация с рейтингами форматов хуже, 
чем с общими рейтингами. В частности, только у 7 из 21 вузов устав представлен в удобном для поиска 
формате; у 9 вузов в форматах, поддерживающих быстрый поиск, представлены кодексы этики; еще у 9 
вузов — регламенты найма профессорско-преподавательского состава.

Перевод документов на английский язык
49     Мы видим, что в марте 2020 года Высшая школа экономики продолжила работу над Кодексом этики для студентов, сотрудников и пре-
подавателей. Студенческий совет университета еще в 2018 году подготовил проект документа, однако тогда он вызвал достаточно неодно-
значную реакцию студентов, и разработка прекратилась сама собой 
(URL: https://thevyshka.ru/17914-ethics-again/, дата обращения: 3.4.2020)

50     Коммерсантъ - Профсоюз МФТИ выступил против принятия этического кодекса (URL: https://www.kommersant.ru/doc/3241326, дата 
обращения: 3.4.2020)

51     (ГРАФИКА сумма баллов и формат: https://infogram.com/1pj9g3exklzw1xf6d5wxgdlvgqimv7d553k?live 

https://tinyurl.com/yxylkt9d
https://tinyurl.com/umye47g
https://tinyurl.com/umye47g
https://infogram.com/1pwx2je79m6gdesv0kvm300zrvs9e6l027v?live
http://top100.ru/news/97331/
http://top100.ru/news/97331/
https://thevyshka.ru/17914-ethics-again/
https://www.kommersant.ru/doc/3241326
https://infogram.com/1pj9g3exklzw1xf6d5wxgdlvgqimv7d553k?live


20 21 

Мы также наблюдаем недостаток информации для англоязычной аудитории на сайтах вузов. Для 
университетов, нацеленных на выход в международное образовательное пространство, в частности, для 
вузов-участников Проекта 5-100, важно иметь хорошо заполненные сайты на английском языке. Одной 
из задач программы 5-100 является «интернационализация всех областей деятельности, развитие 
инфраструктуры для привлечения лучших ученых, преподавателей, управленцев и студентов» 52. 

Вузы должны создавать комфортные условия обучения и работы иностранных студентов и 
преподавателей. Это достигается в том числе через перевод сайтов и выложенных документов. Даже 
при визуальном сравнении сайта на русском и сайта на английском очевидно различие в объеме 
наполнения сайтов (даже не по языку, а по количеству разделов, по иллюстрациям и постерам) — 
это создает впечатление, что посетителю, не знающему русский язык, дают неполную или даже 
неактуальную информацию. 

Проблемы есть и в привлечении иностранных коллег. Обоснования, почему студенту/преподавателю следует «сделать 
ставку» именно на этот университет, приведены в минимальной степени. Это проявляется на самых базовых уровнях. 
Например, на сайтах можно найти информацию о стоимости обучения для иностранных студентов (как правило, 
весьма немалой), но при этом посмотреть образец договора платных услуг на английском языке на сайтах всех вузов 
Программы 5-100 можно только у НГУ и БФУ. Часто нельзя найти переводы Уставов Университетов, в которых обычно 
прописываются миссия, обязательства, структура управления и другие основные положения их работы. У большинства 
вузов нет переведенного регламента найма сотрудников. 

Если для иностранных вузов 53 нормой считается наличие кодекса этики (в виде набора отдельных 
политик либо в одном документе), этических комиссий, положений о конфликте интересов, запрете (или 
существенном ограничении) личных отношений между студентами и преподавателями, о запрете или 
регулировании получения подарков, то в вузах программы 5-100 не все эти документы доступны даже 
на русском языке, не говоря уж об иностранных. Помимо того, что отсутствие этих документов влечет 
за собой репутационные и материальные риски, оно также создает впечатление, что такой вуз не идет 
в ногу с современными тенденциями и не старается создать более справедливую и безопасную среду 
обучения.

Что касается формата, то для сайтов иностранных вузов более характерно выкладывать не отдельные 
документы, которые нужно скачивать по одному, а выкладывать все тексты на сайте, чтобы упростить 
поиск по ключевым словам. Однако даже в тех редких случаях, когда на английском сайте вуза выложен 
какой-то документ, зачастую он выложен в формате pdf без возможности навигации по тексту, тем 
самым препятствуя даже возможности перевести его с помощью онлайн-переводчика. 

52     Подробнее про программу 5-100 
(URL: https://www.5top100.ru/about/more-about/, дата обращения: 3.4.2020)

53    Faculty-Student Consensual Relationship Policies (URL: https://tinyurl.com/t88dohr, дата обращения: 3.4.2020)
University of Oxford - Gifts and hospitality (URL: https://tinyurl.com/w28qv8j, дата обращения: 3.4.2020)
University of Cambridge - Policy against bribery and corruption (URL: https://tinyurl.com/rbarwc7, дата обращения: 3.4.2020)

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 

«Я считаю, что эффективнее бороться не с непрозрачностью в целом, а определенными ее проявлениями; например, 
меры против списывания, плагиата, взяток - это больше работают лучше. Необходимо понимать, с чем мы боремся: с 
самой проблемой или одним из ее симптомов».

— Елена Денисова, научный сотрудник Центра международного высшего образования Бостонского 
колледжа США

1. Формат, полнота и качество документов
Администрация ВУЗа должна уделять больше внимания не только количеству 
документов, которые выкладывает на сайт, но также их качеству, полноте и формату. 
Для этого следует: 

> загружать документы в формате, который поддерживает поиск по тексту; 

> выкладывать на сайте требуемые законом декларации всего руководства вуза в  
одном документе/на одной странице для облегчения поиска;

> проверять, что формат документов удобен и понятен для чтения.

2. Организация веб-сайтов
Дизайн сайтов ряда вузов требует доработки: на них слишком сложно найти нужную 
информацию. Некоторые документы находятся в нерелевантных разделах или 
спрятаны на сайте слишком глубоко. Стоит оптимизировать систему публикации и 
хранения документов на сайте, добавить функцию поиска по сайту и карту сайта для 
удобства его использования. Доктор Роберт Гилландерс, профессор Дублинского 
университета, отмечает, что «даже самые передовые практические методы не будут 
работать, если люди не знают о них и не пользуются ими» 54.

3. Предоставление перевода документов и сайта на английский язык
Администрации вуза стоит уделять больше внимания переводу основных документов 
на английский язык. В вузах — участниках Проекта 5-100 одной из целей является 
увеличение числа иностранных студентов и расширение международной интеграции. 
Важным условием для этого является доступность основных документов высшей 
школы и норм, регулирующих те или иные отношения, в которые могут вступить 
студенты, сотрудники и другие заинтересованные лица, не владеющие русским 
языком. Это относится как к политике найма преподавателей или выделения 
стипендий, так и к кодексу этики и порядку уведомления о потенциальном конфликте 
интересов.

54    Оригинал цитаты: «You can have best designed procedures in the world, but if people don’t know about them, they can’t use them and you might 
as well don’t have them».

http://top100.ru/about/more-about/
https://tinyurl.com/t88dohr
https://tinyurl.com/w28qv8j
https://tinyurl.com/rbarwc7
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4. Проактивная прозрачность

«Думаю, идеальная ситуация: (..) работа университета настолько прозрачна, что в нем не существует препятствий для 
получения (несекретной) информации, и каждый человек, к которому вы обращаетесь за данными, будет заинтересован 
в сотрудничестве с вами» 55. 

— Селина Гриффин, менеджер рейтингов QS World University Rankings

Руководство университетов может публиковать документы, связанные с 
предотвращением коррупции и конфликта интересов, даже если для этого нет 
официального требования. Таким образом, ВУЗ позволит своим сотрудникам, 
студентам и другим заинтересованным лицам найти ответы и оптимальные решения 
в неоднозначных вопросах и снизить риск конфликта интересов, равно как и 
репутационные риски. Кроме того, университет может стремиться к прогрессивному 
развитию и без нормативной регуляции со стороны государства. Ограничения на 
разного вида харассмент, сексуальные вымогательства, моральное давление и 
т.д. может в значительной мере способствовать развитию университетской среды 
и академической свободы, которая является одним из важнейших факторов для 
качества будущих исследований.

5. Проработка канала обратной связи

1. Обеспечить удобный канал обратной связи как для сообщений о коррупции, так и для 
консультирования по вопросам прозрачности и конфликта интересов. Вузам следует ввести 
собственную систему обработки обращений, обеспечить заявителям конфиденциальность и 
организовать работу в онлайн-формате.

2. Обеспечить осведомленность студентов о проблеме коррупции и прозрачности, 
проинформировать их о возможных способах коммуникации и решения проблем в этой сфере. 

a. Одной из таких мер может быть создание и распространение образовательных 
брошюр, написанных понятным и доступным языком, не нагруженных формалистикой 
или обилием определений, но дающих общее понимание темы. Эффективность 
такой меры проверена 56 в одном из действующих вузов России.

6. Вовлечение в процесс повышения прозрачности всех 
заинтересованных сторон

«Я думаю, что [на уровень прозрачности должны влиять] все вовлеченные стороны плюс некоторые независимые 
лица и гражданское общество, потому что, вы знаете, если коррупционные практики существуют, их нельзя вылечить 
исключительно изнутри, им нужно сочетание усилий как изнутри, так и снаружи».

— Алена Леденева, профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований в Университет-
ском Колледже Лондона

Прозрачность является общей необходимостью, поддержание которой помогает предотвратить 
значимые проблемы для каждого: учащегося, преподавателя, сотрудника руководства, обслуживающего 
персонала, абитуриента и обычного гражданина, который финансирует работу вуза через свои 
налоги. Мы считаем важным, чтобы решению проблемы прозрачности вузов способствовали все 
заинтересованные стороны. Для достижения этой цели, необходимо:

55    Оригинал цитаты: «I think that the ideal situation would be (..) when universities are all operating on a such transparency level that there are no 
barriers, everyone who you are talking to would be more than happy to give you the data, because they are completely transparent (..), so there won’t be 
any of those barriers».

56    Denisova-Schmidt, E., Huber, M., Leontyeva, E. et al. (2020), Combining experimental evidence with machine learning to assess anti-corruption 
educational campaigns among Russian university students, Empirical Economics

1. Поддерживать студенчество и обеспечивать открытый диалог между студентами и 
администрацией вуза. 

«Студенты безусловно должны влиять на повышение уровня прозрачности университета. По всему миру наработано 
множество различных методов: от организации дискуссий до митингов, но мой совет — структурировать свой подход и 
использовать тот факт, что вы также участники образовательного процесса и являетесь заинтересованной стороной». 

— Мюриэль Пуассон, руководитель проектов в Институте этики и коррупции в образовании 

2. Поддерживать прозрачные границы между студентами и преподавателями, посредством 
открытого педагогического общения — в котором педагог выполняет роль участника 
совместной учебной деятельности. Налаживание отношений, чтобы опыт преподавателя и 
статус не давили на студента, а на преподавателя никак не влияло, что студент младше и 
менее опытен.

«Преподаватели должны быть сами хорошим примером для студентов». 

— Елена Денисова, научный сотрудник Центра международного высшего образования Бостонского 
колледжа США

7. Эффективный внешний контроль деятельности вузов 

Важным инструментом контроля вузов и аудита их деятельности является государство. Мы предлагаем 
ряд возможных мер, которые государство могло бы принять для повышения прозрачности вузов:

1. Публикацию «Дорожных карт» (технических заданий) Проекта 5-100. Сделав акцент на 
принципах прозрачности при наполнении сайтов и формальном регулировании деятельности 
вузов (как на русском, так и на других языках), руководящие органы создадут стимул для 
повышения прозрачности и проработки антикоррупционной политики внутри вузов, а также 
улучшение контроля со стороны негосударственных организаций.

2. Аудит со стороны государства и определение более точных целей для университетов, 
достижение которых можно легко отследить, что позволит сделать выводы о рациональности 
выделения тех или иных субсидий. Публикация обозначенных целей и сроков их достижения 
на официальных сайтах вузов.

3. Вовлечение студентов, внешних НКО и гражданского общества в аудит деятельности вузов. 

«Студенты и родители, оплачивающие обучение, имеют право знать, на что тратятся их деньги».

— Доктор Роберт Гилландерс, профессор Дублинского университета



24 

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В 
СЛЕДУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В рамках нашего исследования мы рассмотрели лишь 21 российский вуз и оценивали их прозрачность 
по критериям наличия тех или иных нормативно-правовых актов. Проблема прозрачности вузов не 
ограничивается рамками нашего исследования. В перспективе полезно обратить внимание на такие 
аспекты, как:

1. Расширение охвата исследования

a. Мы рассмотрели ведущие вузы нашей страны, однако ситуация в региональных 
образовательных учреждениях, получающих меньшее финансирование и 
характеризующихся большей замкнутостью, может таить в себе множество проблем 
не отраженных в нашем нынешнем исследовании.

b. Среди изученных нами высших учебных заведений не оказалось МГУ и СПбГУ —
которые, согласно Федеральному закону №259-ФЗ 57, являются единственными 
уникальными научно-образовательными комплексами в Российской Федерации. 
В рамках проведенного нами исследования, были затронуты исключительно 
университеты, ставшие участниками Проекта 5-100, именно поэтому, на данный 
момент, мы не смогли оценить прозрачность МГУ и СПбГУ. Поэтому, мы надеемся, 
что в предстоящих исследованиях нам предоставится возможность оценить их 
конкурентоспособность по критериям прозрачности.

2. Расширение критериев, например о закупках университетов, данные о поступлении (квоты), 
анализ случаев коррупции, харассмента, плагиата и т.д.

3. Восприятие коррупции студентами и преподавателями (эмпирический анализ в виде опроса) 

a. Следование этике прозрачности требует не только формалистики, но и реального 
изменения в поведении студентов и сотрудников. Неприятие коррупции, избежание 
плагиата и искусственного цитирования в академических работах и других 
аспектов студентами и сотрудниками вуза может иметь ключевое значение в 
совершенствовании прозрачности.

4. Качественное исследование документов: мы оценивали только наличие тех или иных 
документов (например, антикоррупционная политика) или их важных компонентов (например, 
регламентация конфликта интересов), однако все, что мы анализировали, значительно 
разнится по качеству: в одних вузах это обширные документы с большим количеством 
конкретики, в других — небольшие и фактически бесполезные. Поэтому в дальнейшем 
необходимо будет оценивать содержание этих документов с возможным расширением 
исследуемого перечня.

5. Исследование национальных особенностей коррупции в образовании. 

a. Международный опыт исследования темы прозрачности дает возможность 
применения уже существующих выводов и предложенных мер на практике. Однако 
применение их без учета национальных особенностей может быть неразумно или 
даже вредно.

57    Федеральный закон «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете» от 10.11.2009 N 259-ФЗ (последняя редакция) (URL: https://tinyurl.com/vw8bd9m, дата обращения: 3.4.2020)

https://tinyurl.com/vw8bd9m
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