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ДАТА СОЗДАНИЯ — 2010 ГОД

МИССИЯ АССОЦИАЦИИ
 распространение лучшего опыта
в образовании, исследованиях
и инновациях.

Предложения
в закон
«Об образовании
в Российской
Федерации»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
 экспертиза государственных и общественных
инициатив по развитию образования и науки,
консолидация усилий ведущих университетов
России по повышению конкурентоспособности
российского образования и науки.

Система критериев
и показателей
для проведения
мониторинга
эффективности вузов

Порядок проведения
общественнопрофессиональной
аккредитации
образовательных
программ ВПО
(предложения
для Правительства РФ)

Экспертиза рамочной
программы
фундаментальных
научных исследований
в РФ
на долгосрочный
период

Оценка эффективности
работы университетов
с точки зрения
успешности
трудоустройства
выпускников
(рекомендации
для Правительства РФ)

Экспертиза
проекта создания
российского
национального рейтинга
университетов

Развитие системы
образовательного
кредитования
в России (предложения
для Правительства РФ)

Порядок подготовки
и аттестации научных
и научно-педагогических
работников
(рекомендации
для Правительства РФ)

l Балтийский федеральный
университет имени
Иммануила Канта;
l Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет;
l Дальневосточный
федеральный университет;
l Иркутский национальный
исследовательский
технический университет;
l Казанский национальный
исследовательский
технический университет
имени А. Н. Туполева;
l Казанский национальный
исследовательский
технологический университет;
l Казанский (Приволжский)
федеральный университет;
l Крымский федеральный
университет имени
В. И. Вернадского;
l Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский
университет);
l Московский
государственный институт
международных отношений
(университет);
l Национальный
исследовательский
Мордовский государственный

КТО ВХОДИТ
В АССОЦИАЦИЮ:
университет имени
Н. П. Огарёва;
l Московский
государственный
технический университет
имени Н. Э. Баумана;
l Московский
государственный университет
имени М. В. Ломоносова;
l Московский физикотехнический институт
(университет);
l Национальный
исследовательский
Московский государственный
строительный университет;
l Национальный
исследовательский
технологический университет
«МИСиС»;
l Национальный
исследовательский Томский
государственный университет;
l Национальный
исследовательский

университет «Высшая школа
экономики»;
l Национальный
исследовательский Томский
политехнический
университет;
l Национальный
исследовательский
университет «МИЭТ»;
l Национальный
исследовательский
университет «МЭИ»;
l Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ»;
l Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»;
l Нижегородский
государственный университет
имени Н. И. Лобачевского;
l Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный университет;

l Пермский государственный
национальный
исследовательский
университет;
l Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет;
l Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации;
l Российский
государственный университет
нефти и газа имени
И. М. Губкина;
l Российский национальный
исследовательский
медицинский
университет имени
Н. И. Пирогова;
l Российский университет
дружбы народов;
l Самарский государственный
аэрокосмический университет
имени академика
С. П. Королева;
l Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
Академический университет;
l Санкт-Петербургский
государственный
политехнический университет;
l Санкт-Петербургский
государственный университет;

l Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова
(Ленина);
l Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М
 . В. Ломоносова;
l Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики;
l Саратовский национальный
исследовательский
государственный
университет имени
Н. Г. Чернышевского;
l Северо-Восточный
федеральный университет
имени М. К. Аммосова;
l Северо-Кавказский
федеральный университет;
l Сибирский федеральный
университет;
l Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России
Б. Н. Ельцина;
l Южно-Уральский
государственный университет;
l Южный федеральный
университет;
l Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации.

Из них:
МГУ и СПбГУ —
университеты,
обладающие
особым
статусом

46
вузов России

5

АССОЦИАЦИЯ
СЕГОДНЯ:

10

федеральных
университетов

29

национальных
университетов

инновационных
университетов

150 000
преподавателей
и ученых

1

млн

студентов

10
млн

выпускников

КАК УСТРОЕНА АВУ

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
(ректоры вузов —
членов АВУ)

СОВЕТ
(9 ректоров вузов —
членов АВУ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ректор СПбГУ
профессор
Н. М. Кропачев)

Стратегические
задачи развития
деятельности

Тактическая
работа
Ассоциации

Текущее
руководство
организацией

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТАЮТ:
n В координационном совете программы
фундаментальных научных исследований
в РФ на долгосрочный период

n В Национальном координационном совете
по поддержке молодых талантов
при Минобрнауки России

n В Совете по грантам Правительства РФ
для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых

n В аккредитационной коллегии Рособрнадзора
n В рабочих группах Минобрнауки РФ,
Минкультуры РФ

ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

Внедряет лучшие
мировые практики
управления
университетами

Помогает
улучшить
законодательство
и управление
в области
образования
и науки

Интегрирует
ресурсы ведущих
вузов
Развивает
международное
сотрудничество
ведущих
университетов

Создает
единое
информационное
пространство

Организует
взаимодействие
ведущих
университетов

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
Постоянно
действующий
коллегиальный
орган управления,
осуществляющий
общее руководство
работой
Ассоциации
в период между
созывами
Общего собрания

ЛИТВИНЕНКО
Владимир Стефанович,
ректор Национального
минерально-сырьевого
университета
«Горный»

АЛЕКСАНДРОВ
Анатолий Александрович,
ректор Московского
госудаåрственного
технического университета
имени Н. Э. Баумана

КОКШАРОВ
Виктор Анатольевич,
ректор Уральского
федерального университета
имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина

КУДРЯШОВА
Елена Владимировна,
ректор Северного
(Арктического) федерального
университета

КУЗЬМИНОВ
Ярослав Иванович,
ректор Национального
исследовательского
университета «Высшая
школа экономики»

КРОПАЧЕВ
Николай Михайлович,
ректор
Санкт-Петербургского
государственного
университета

САДОВНИЧИЙ
Виктор Антонович,
ректор Московского
государственного
университета имени
М. В. Ломоносова

ЧУБИК
Петр Савельевич,
ректор Национального
исследовательского
Томского политехнического
университета

ЧУПРУНОВ
Евгений Владимирович,
ректор Нижегородского
государственного
университета имени
Н. И. Лобачевского

Объединив усилия,
мы сможем решить многие задачи,
стоящие перед вузами России.

Николай Кропачев,
председатель
Ассоциации
ведущих университетов,
ректор СПбГУ

Виктор САДОВНИЧИЙ,
ректор МГУ
им. М. В. Ломоносова

Главная оценка университета —
качество образования, уровень подготовки
выпускника. Важно, куда он пошел работать,
какие открытия сделал.

Владимир Стефанович
ЛИТВИНЕНКО,
ректор Национального
минерально-сырьевого
университета
«Горный»

России нужны
исследователи
высочайшей
квалификации,
способные
генерировать новейшие
научные решения
и обеспечивать
их трансфер
на производство.

Ярослав КУЗЬМИНОВ,
ректор НИУ ВШЭ

Началась вторая революция
в образовании. Первая была — печатные
книги. Прежде знания распространялись
устно или путем долгого переписывания
чужой книги. Сейчас революция
происходит за счет онлайн-курсов.
Образование становится возможным
в течение всей жизни.

Нужно во много раз
активнее выстраивать
горизонтальные связи,
объединять свои усилия
с опять же передовыми
университетами мира —
как на Западе, так и на Востоке.
Организовывать совместные
исследовательские программы,
расширять академическую и
студенческую мобильность...

Виктор КОКШАРОВ,
ректор Уральского
федерального университета
имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина

Анатолий АЛЕКСАНДРОВ,
ректор Московского
государственного технического
университета им. Н. Э. Баумана

Современные технологии
дают возможность
университетам
кооперироваться
между собой, поскольку
создать уникальные
лаборатории
по всем видам знаний,
которые требует
сегодняшний день,
в одном вузе
очень трудно.

Петр ЧУБИК,
ректор Томского
политехнического
университета

Без интеграции с ведущими
исследовательскими
центрами и бизнесструктурами добиться
прорыва будет крайне
трудно.

В РАМКАХ
АВУ
созданы
Постоянные
Экспертные
Группы:

По вопросам
нормативноправового
регулирования
в сфере образования
и науки

1

По вопросам
аттестации
и развития
кадрового
потенциала

7

По вопросам
стратегического
развития
ведущих
университетов

2

АВУ
6

По международному сотрудничеству и интернационализации
образования

5

3
4

По вопросам
социальной работы,
молодежной политики,
студенческих объединений и развития социальной инфраструктуры
ведущих вузов

По вопросам
образовательной
деятельности
и качества
образования

По вопросам
научной
и инновационной
деятельности

АВУ СЕГОДНЯ:

n Более
20 постоянно
действующих
экспертных групп
n Экспертконференции онлайн,
профессиональные
встречи, семинары,
направленные
на повышение
эффективности
внутреннего
взаимодействия
и сотрудничества
университетов

АВУ В МИРЕ:

n

n

Продвижение
инновационных трендов
российского образования
и отечественной науки
на платформах российских
дипломатических
представительств и
Россотрудничества
Организация форумов
ректоров ведущих
университетов России и
Германии

n

n

Организация форумов
ректоров ведущих
университетов России и
Республики Корея
Организация форумов
ректоров ведущих
университетов России и КНР

Реализация совместных
проектов:
«Михаил Сперанский»
— программа поддержки
исследований в области
права
«Абрам Йоффе»
— программа поддержки
преподавателей, молодых
ученых, аспирантов,
магистров
n

199034, Санкт-Петербург, Россия, Университетская
набережная, 7-9-11, литер А
Официальный сайт: alu.spbu.ru;
E-mail: expert@spbu.ru
Телефоны:
+7 (812) 327 75 91; +7 (812) 324 07 87

alu.spbu.ru

