
 

 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

Историческая роль стран и народов определяется способностью 
осваивать новые области бытия и определять стратегические векторы 
глобального развития. Ключевым ресурсом освоения является 
интеллектуальный потенциал как основа развития знаний, 
производства механизмов их практического приложения, а также 
сохранения общенационального социокультурного базиса. 

На современном этапе, который характеризуется выработкой 
долгосрочных трендов мирового геополитического, технологического, 
экономического и гуманитарного развития, существенно усиливается 
фактор интеллектуального потенциала в развитии государств, а также 
в утверждении их международного статуса. 

Интеллектуальный потенциал в III тысячелетии становится 
эквивалентом (стандартом) мощи государства и его глобального 
авторитета, основой новой системы координат, определяющей 
вектор развития международных отношений на долгосрочную 
перспективу. 

Российское государство на мировой арене традиционно находится в 
числе интеллектуальных лидеров. Этому способствуют исторически 
обусловленный мощный потенциал нации и эффективная система 
образования, которая после основных этапов реформирования выходит 
на путь стабильного функционирования, ориентированного на решение 
стратегических задач государственного развития, выработку ответов на 
современные вызовы и конкурентоспособное включение в глобальные 
тренды. 

Высшая школа несет на себе основную ответственность за 
формирование соответствующего современным интеллектуальным 
требованиям кадрового ресурса страны, необходимого для реализации 
стратегии развития России.  



Университеты являются особыми центрами, формирующими 
эталонные модели профессионального, социального и культурно-
мировоззренческого становления новых поколений граждан России. 

Миссия Московского университета 

Храня верность миссии Московского университета, определенной 
Императрицей Елизаветой I в Указе от 23 (12) января 1755 года об 
учреждении Московского университета как  «просвещение народов... 
к пользе общего житья человеческого, ... к благополучию всего 
отечества», Московский государственный университет имени  
М.В.Ломоносова подтверждает ее истинность в историческом контексте 
XXI века. 

Московский университет осознает, что дальнейшая реализация его 
Миссии потребует гармоничного применения глобальных 
образовательных тенденций на фундаменте национальной 
образовательной идентичности через развитие традиций Университета 
как интегратора научных, образовательных, экономических и социальных 
процессов и распространение культурной среды Университета как 
эталона российского общества. 
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Исторические предпосылки 
формирования Программы развития 

Московский университет является наследником 
средневековых, классических европейских и советских 
университетских традиций. 

В рамках средневековой университетской традиции главной задачей 
образования считалось универсальное постижение гармонии Вселенной, 
формирование целостного мировоззрения, которое признавалось 
системным только в случае, если «школяр» пройдет обучение на всех 
факультетах Университета. Таким образом, в рамках данной традиции 
преподавание знаний о мире велось на основании субъективных 
предпосылок.  

Классическая европейская университетская традиция внесла 
существенные изменения в структуру средневековых университетов. 
Девиз классического гумбольдтовского университета гласил: 
«Приверженность науке» (Wissenschaft), что являлось его коренным 
отличием от средневековой университетской традиции. Согласно 
классической европейской модели знания о мире преподавали на 
основании объективных предпосылок. Именно по этой модели создавался 
Московский университет Михаилом Васильевичем Ломоносовым. 

В ХХ веке преподавание в Университете претерпело существенные 
изменения, которые соответствовали требованиям времени. Главной 
тенденцией развития университетов стала экономическая 
целесообразность их существования. В Московском университете  
в структуру преподавания были введены программы прикладных 
исследований, посредством которых активно развивались связи  
с промышленностью. Кроме того, благодаря наличию когнитивных 
предпосылок, на базе МГУ стали активно развиваться 
междисциплинарные исследования. 

На рубеже ХХ и ХХI веков, благодаря наличию обширного опыта 
междисциплинарных исследований, Московский университет получил 
возможность для создания множества субъективных предпосылок, то есть 
для перехода к преподаванию знаний о мире с учетом формирования 
нового экономического уклада – экономики, основанной на знаниях  
и интеллекте.  

Это явилось основанием становления Московского 
университета как современного центра теоретических и 
практических разработок, отвечающих актуальным научно-
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образовательным трендам и социально-экономическим запросам 
общества. Рост междисциплинарных исследований качественным 
образом преобразовал институциональную структуру Университета: за 
последние 20 лет число факультетов увеличилось более чем в 2 раза, 
достигнув 40. 

Таким образом, сегодня Московский университет – универсальное 
образовательное заведение, гармонично сочетающее исторические 
традиции университетского образования и актуальные социально-
экономические тренды.  

Современная модель Московского университета является 
уникальной и не имеет аналогов в мировой образовательной 
практике. 

Структурные предпосылки 
формирования Программы развития 

Основа уникальности Московского университета – в 
сохранении и развитии фундаментальной модели образования. 
Фундаментальность образования МГУ сохраняется, в том числе благодаря 
тем отличиям, которые имели место в ХХ веке в экономике стран 
евразийского региона и стран трансатлантического региона. 

В странах евразийского региона в ХХ веке имела место, по 
преимуществу, плановая экономика, то есть гарантом карьерного 
развития выпускника выступало государство, которое финансово 
обеспечивало образование, как в непосредственной области 
специализации выпускника, так и в смежных сегментах экономики  
и науки. А в странах трансатлантического региона – рыночная экономика, 
где все экономические риски карьерного развития принимали на себя 
сами выпускники. 

Именно поэтому в странах евразийского региона распространилось 
фундаментальное образование, благодаря которому производилась 
подготовка специалистов с высокой степенью адаптивности, способных 
действовать максимально эффективно в условиях открытия новых 
рыночных сфер и научных областей. А в странах трансатлантического 
региона – модульное образование, выпускавшее специалистов, способных 
действовать максимально эффективно в штатном режиме. 

На современном этапе перед Московским университетом 
стоит задача гармоничного объединения фундаментальной и 
модульной моделей образования. 
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Геополитические предпосылки формирования 
Программы развития 

Современная экономика предъявляет России два главных вызова – 
территориальный и инновационный. Дать адекватные ответы этим 
вызовам в условиях демографического спада возможно только за счет 
повышения мобильности населения, как в территориальном, так  
и профессиональном планах. 

Таким образом, перед Московским университетом стоит задача не 
только сохранить и развить междисциплинарные исследования, исходя из 
предшествующих университетских традиций, на основе субъективной 
(Средние века), объективной (Новое время) и функциональной (XX век) 
предпосылок, но и учитывать при формировании Программы развития 
МГУ образовательную предпосылку как способ формирования модели 
университета будущего на базе фундаментального и модульного 
образования. 

Парадигма Программы развития базируется на 
необходимости укрепления позиций Московского университета  
в мировом образовательном пространстве как факторе усиления 
геополитического влияния России. 

На евразийском пространстве Московский университет остается 
лидером образовательного поля. Он задает академические стандарты  
и интеллектуальный эталон деятельности, а также прочно занимает 
позиции научно-образовательного центра, вокруг которого формируется 
блок стран – академических партнеров региона. 

В том числе Университет наладил тесные академические связи со 
странами постсоветского пространства: имеется широкая филиальная 
сеть МГУ (на сегодняшний день филиалы Университета работают  
в Астане, Баку, Ташкенте, Севастополе, Душанбе), установлены 
партнерские отношения с вузами – двусторонние, а также в рамках 
Евразийской Ассоциации университетов, штаб-квартира которой 
расположена в МГУ. 

Содержанием работы с университетами постсоветского региона 
являются обсуждение вопросов качества образования, реализация 
совместных научно-образовательных проектов, в том числе программ 
академического обмена и совместных исследований, укрепление единого 
образовательного пространства как основы социально-экономической  
и гуманитарной интеграции стран региона в условиях их модернизации. 
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Московский университет занимает традиционно активную позицию 
в построении устойчивых связей с вузами Европейского союза. 
Имея соглашение о партнерстве с крупнейшими университетами Европы, 
МГУ входит в ряд университетов-лидеров Европы, формирующих новый 
облик глобального образовательного пространства: сегодня позиция 
Университета учитывается в европейских дискуссиях о ценностях  
и принципах мирового образования, о подходах к реформированию 
высшей школы, о качестве высшего образования и критериях оценки 
университетов. 

Московский университет обладает большим авторитетом  
в академических кругах азиатского региона. В частности, Университет 
имеет традиционно тесные связи с университетами Китая, Японии  
и Южной Кореи, активно реализуя с ними совместные программы 
студенческого и преподавательского академического обмена. В данном 
направлении МГУ имеет большие ресурсы наращивания влияния, которые 
могут быть успешно реализованы посредством дальнейшего укрепления 
позиций Университета в новых областях научных исследований  
и практики создания высоких технологий. 

В странах Северной и Южной Америки Московский университет 
обладает репутацией одного из лучших вузов и намерен наращивать свое 
академическое влияние в данном регионе. 

Южноамериканские университеты традиционно обращаются  
к опыту МГУ, высказывая запрос на использование опыта вуза в области 
построения учебного процесса. В данном направлении Университет 
планирует активизировать свою работу, повысив показатели привлечения 
студентов и аспирантов из стран региона, а также развив 
преподавательский обмен. 

Авторитет Московского университета в США обусловлен 
уникальным характером фундаментального образования 
(востребованность которого в постсоветский период, к сожалению, 
выразилась в серьезной «утечке умов» из России). Также университеты 
США демонстрируют заинтересованность в опыте междисциплинарных 
исследований МГУ, акцентируя в последнее время интерес к изысканиям 
в стратегических областях научных исследований, о чем свидетельствует 
многолетняя программа двойных дипломов с крупнейшей в мире системой 
университетов, колледжей и школ Государственный университет Нью-
Йорка (State University of New-York). В связи с этим очевиден потенциал 
наращивания роли Московского университета в американском 
образовательном пространстве. 
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Таким образом, есть все основания констатировать высокие 
международные позиции, которые занимает Московский университет 
сегодня. Уместно говорить о его доминировании на постсоветском 
пространстве, а также о вхождении в число мировых лидеров, ярко 
выраженном в Европейском и Азиатском регионах и имеющем устойчивые 
показатели в США. 

Программа развития направлена на обеспечение лидерства 
Университета в международных научно-образовательных 
процессах, которое укрепит его позиции в мировом 
академическом сообществе и позволит стать глобальным 
центром интеллектуального развития.  

Данный вектор развития Московского университета 
послужит укреплению позиций России на мировой арене  
и формированию благоприятных условий для ее устойчивого  
и динамичного инновационного роста. 

Становление Московского университета 
в новой России 

Формирование Программы развития Московского университета 
происходило на основе обобщения и анализа опыта развития МГУ в 
период с 1992 по 2010 гг., что позволило строить прогнозы относительно 
темпов преобразований Университета в горизонте до 2020 года. 

1992 год 

В 1992 году МГУ имени М.В.Ломоносова являлся крупнейшим  
в России высшим учебным заведением, концентрирующим ведущие 
педагогические и исследовательские кадры, а также ряд ключевых для 
того времени научных школ. 

Университет был существенно интегрирован в народное хозяйство 
страны и продолжал выполнять свою ключевую функцию по обеспечению 
профессиональными кадрами различных областей экономики  
и социальной сферы. 

Международные позиции Университета вследствие позитивной 
инерции советского этапа в тот период были устойчивыми, а практика 
фундаментальной подготовки специалистов оставалась безусловным 
конкурентным преимуществом вуза на мировой арене. Университет 
оставался международным образовательным центром, привлекательным 
для граждан зарубежных государств. 
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Однако особенности государственного развития в тот период, 
характеризующиеся коренным изменением государственных основ, 
привели к ослаблению корреляции деятельности Университета  
с запросами экономики и социальной сферы. Это обернулось для вуза 
существенными сложностями функционирования, привело к снижению 
университетского кадрового потенциала («утечке умов»), существенному 
снижению темпов исследовательской работы и стало фактором 
замедления динамики развития. 

Главными задачами для Университета в тот период являлись 
системная адаптация к новым историческим обстоятельствам, а также 
полная мобилизация усилий для сохранения достижений и дальнейшего 
развития вуза, что позволило бы минимизировать упущенные  
в постсоветский период возможности и восстановить соответствие темпов 
развития Университета с мировой научно-образовательной динамикой. 

В 1992 году в структуре Московского университета 
функционировали 17 факультетов и 8 научно-исследовательских 
институтов, 3 музея, 1 филиал, около 270 кафедр, Ботанический сад, 
Научная библиотека. 

Научно-педагогический коллектив Московского университета 
составлял 9 тыс. человек, из которых 100 человек – академики и члены-
корреспонденты Российской академии наук, 1,2 тыс. человек – доктора 
наук, 5,2 тыс. человек – кандидаты наук. 

Среднегодовой контингент обучающихся в 1992 году составлял  
25 тыс. студентов, 3,6 тыс. аспирантов, докторантов и соискателей, из 
которых 2,2 тыс. являлись иностранными гражданами. Всего в МГУ 
обучались представители 158 государств. Московский университет  
в означенный период осуществлял подготовку по 45 специальностям. 

Общее количество территорий, закрепленных за МГУ в 1992 году, 
составляло 39 земельных участков общей площадью 1,6 тыс. га. Общая 
площадь зданий Университета составляла 450 тыс. м2. 

2010 год 

В настоящее время Московский университет является крупнейшим 
классическим университетом Российской Федерации, важным объектом 
культурного наследия народов России. К 2010 году Университет укрепил 
свои позиции лидера высшей школы России. Он успешно преодолел 
трудности постсоветского периода, нарастил свою мощь и развил 
комплекс конкурентных преимуществ, которые являются базой для его 
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успешного стратегического роста, а также максимального вклада вуза  
в решение задач долгосрочного развития российского государства. 

Сегодня МГУ успешно реализует новационные академические 
практики, завоевывает доминирующие позиции в стратегических 
областях мировой науки, формирует эффективные механизмы 
межвузовского взаимодействия, генерирует общественно значимые 
образовательные инициативы, вырабатывает направления 
общенационального академического развития, а также становится 
активным и авторитетным участником международных академических 
дискуссий. 

Университет в своей деятельности все более ориентируется на 
удовлетворение кадровых запросов экономики, науки и общества. 
Полностью осознавая курс государственного развития и «точки роста» 
национальной экономики, МГУ начал подготовку уникальных 
специалистов для стратегических отраслей развития России, таких как 
супервычисления, нанотехнологии, биотехнологии, исследование 
человека, пр. 

Сохраняя приверженность фундаментальному образованию, 
Университет создает условия для качественного развития инженерно-
технических кадров, наполняя их компетенции способностью  
к инновационной активности. 

Считая необходимым ориентировать учащихся на современные 
требования отраслей и усиливать их практические профессиональные 
навыки, Университет устанавливает устойчивые связи с работодателями и 
деловым сообществом, инициируя реализацию совместных 
образовательных программ, стажировок, производственных практик. 

Университетом заключены договоры о сотрудничестве с ведущими 
организациями страны, так называемые «корпоративные университеты», 
являющиеся инструментами дополнительного специального образования 
и примером инноваций в образовательном процессе. 

Московский университет уделяет большое внимание подготовке 
кадров для реализации национальных программ передовых научных 
исследований, которые будут являться основой создания отечественных 
высоких технологий, а также утверждения интеллектуальных оснований 
деятельности будущих профессионалов рынка. 

В целях решения государственных задач в гуманитарной  
и информационной сферах МГУ усилил подготовку кадров, способных 
повысить внутрироссийские и международные позиции России  
в социокультурном и информационном пространствах. 
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Московский университет вошел в число ключевых высших учебных 
заведений мира, формирующих посткризисный облик международного 
образовательного пространства, а также вырабатывающих новые 
глобальные принципы научно-образовательной деятельности и подходы к 
пониманию качества современного образования и критериев его оценки. 

Благодаря практике фундаментального образования, а также 
активному освоению стратегических сфер научных исследований, МГУ 
укрепил свои позиции в качестве международного образовательно-
научного центра, привлекательного для граждан зарубежных государств. 

Московский университет исходит из того, что на сегодняшний день 
сформированы благоприятные внутренние и внешние условия для его 
стратегического развития. Однако при реализации Программы развития 
следует исходить из необходимости защиты национальных и вузовских 
интересов в вопросах международного сотрудничества. В том числе 
следует уделить особое внимание защите интеллектуальной 
собственности, связанной с результатами научных исследований и 
научными публикациями ученых вуза, созданию условий для 
«возвращения умов» и закрепления новых уникальных кадров в России,  
а также реализации экспансивной политики в вопросах формирования 
новых правил глобального образовательного пространства. 

Чрезвычайно важным Московский университет считает построение 
эффективной корреляции деятельности вуза с запросами государства, 
согласно которой освоение инновационных сфер Университетом будет 
согласовываться с темпами инновационного развития экономики, а в ряде 
случаев опережать их.  

Главными задачами Университета является опережающее 
образовательное и научно-исследовательское развитие, которое 
послужит реализации планов модернизации государства и заложит 
основы стратегического лидерства МГУ в образовательном пространстве, 
а также интеллектуального лидерства России в целом. 

Структура МГУ к 2010 году увеличена более чем в 2 раза  
и включает 40 факультетов и 15 научно-исследовательских институтов,  
4 музея, 6 филиалов, около 380 кафедр, Научный парк, Ботанический сад, 
Научную библиотеку. Количество направлений обучения увеличилось 
почти в 4 раза – в настоящее время подготовка кадров проводится по 168 
специальностям. В числе вновь созданных подразделений основу 
составляют факультеты и институты, ориентированные на задачи 
инновационного развития России. В том числе следующие факультеты: 
наук о материалах, биоинженерии и биоинформатики, фундаментальной 
медицины, иностранных языков и регионоведения, государственного 
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управления, мировой политики, искусств, глобальных процессов, 
педагогического образования, политологии, высшая школа перевода, 
высшая школа бизнеса и другие. 

Научно-педагогический коллектив Московского университета 
увеличился в 2 раза и составляет 18 тысяч человек. Численность 
академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук 
увеличилась в 1,5 раза, до 250 человек. Число докторов наук среди 
научно-педагогического состава Университета выросло в 2 раза  
и достигло 2,5 тыс. человек. Численность кандидатов наук среди научно-
педагогического состава МГУ увеличилась до 6 тыс. человек. 

Среднегодовой контингент обучающихся в МГУ вырос почти  
в 2 раза и составляет порядка 40 тысяч студентов. Численность 
аспирантов также выросла почти в 3 раза и составляет 10 тыс. 
аспирантов, докторантов и соискателей. Численность иностранных 
аспирантов увеличилась более чем в 3,5 раза и составляет 7,5 тыс. 
человек из 100 государств. 

К 2010 году в МГУ введены новые учебные планы и программы, 
начаты научные исследования по 30 новым междисциплинарным 
программам. В 26 подразделениях Университета работает более  
140 дистанционных образовательных программ. 

Научная работа и преподавание ведутся в музеях, на учебно-
научных базах практики, в экспедициях, на научно-исследовательских 
судах, в центрах повышения квалификации. 

В Московском университете активно развиваются более  
500 научных школ, большинство из которых всемирно признаны. 
Выпускниками МГУ являются 11 из 18 российских лауреатов Нобелевской 
премии и 4 из 8 российских лауреатов премии Филдса. 

В 2006-2007 гг. в рамках национального проекта «Образование»  
в МГУ была реализована программа формирования системы 
инновационного образования. Были разработаны учебно-методические 
комплексы 67 магистерских программ на базе принципов инновационного 
образования. 

В 2006 году Московский университет выступил с предложением 
учредить общенациональный научный форум и провел первый в России 
Фестиваль науки. С 2008 года фестиваль имеет статус общероссийского 
мероприятия и ежегодно собирает до 30 тыс. участников. 

Общее число территорий, закрепленных за МГУ, увеличилось до  
57 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га. 



 
12 

Общая площадь зданий Университета увеличилась более чем  
в 2 раза и составила 1 млн м2. 

Однако сегодняшний уровень развития фундаментальных и 
прикладных междисциплинарных научных исследований, а также задачи 
подготовки специалистов междисциплинарных компетенций требуют 
интенсивного развития и модернизации материально-технической базы. 

Построены, введены или вводятся в эксплуатацию 35 объектов,  
в том числе следующие крупнейшие объекты научно-образовательной 
инфраструктуры Университета: 

• Интеллектуальный центр – Фундаментальная библиотека МГУ,  
кампус на новой территории (60 тыс. м2), фонды библиотеки 9 млн 
томов, 55 тысяч читателей в год; 

• первый учебный корпус, кампус на новой территории 
(106 тыс. м2) – учебно-научная база исторического, философского 
факультетов, факультетов государственного управления  
и политологии; 

• медицинский центр, кампус на новой территории (50 тыс. м2)  
с 8 операционными блоками, стационаром, аналитико-
диагностическим центром, применяющим самые современные 
технологии диагностики и лечения заболеваний; 

• третий учебный корпус, кампус на старой территории – учебно-
научная база экономического факультета (45 тыс. м2); 

• четвертый учебный корпус, кампус на старой территории – учебно-
научная база юридического факультета (60 тыс. м2); 

• корпус «Б», кампус на старой территории – учебно-научная база 
факультета биоинформатики и биоинженерии (30 тыс. м2). 

Проведена комплексная застройка и реконструкция следующих 
крупнейших объектов социально-культурной инфраструктуры, введенных 
или вводимых в эксплуатацию: 

• пансионат «Университетский» (Московская область, Одинцовский 
район, г. Звенигород); 

• дом отдыха «Красновидово» (Московская область, Можайский район, 
д. Красновидово); 

• лагерь детского отдыха «Красновидово» (Московская область, 
Можайский район, д. Красновидово); 

• пансионат «Буревестник» (Краснодарский край, Сочи, Лазаревский 
район, пос. Вишневка); 
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• спортивно-оздоровительный лагерь «Солнечный» (Республика 
Абхазия, Пицунда). 

Проведена полная реставрация комплекса зданий Университета на 
Моховой – выдающегося памятника истории и культуры России. 

Одновременно с реконструкцией и строительством объектов 
недвижимости было произведено комплексное обновление научно-
лабораторного оборудования во всех подразделениях Университета, было 
закуплено 500 единиц современного научного оборудования общей 
стоимостью 5 млрд рублей. Это позволило начать новые масштабные 
научные проекты. 

Исследования в области космоса и материи, осуществляемые МГУ  
с помощью собственных искусственных спутников Земли «Татьяна-1»  
и «Татьяна-2», не имеют аналогов среди университетов России и мира. 
С их помощью были открыты и изучаются новые физические явления  
в околоземном космическом пространстве – транзиентность.  

В 2011 году, к 300-летию со дня рождения основателя Московского 
университета Михаила Васильевича Ломоносова, запланирован запуск 
космического аппарата «Ломоносов» с оптической системой «Мастер» 
для осуществления мониторинга космических объектов искусственного  
и естественного происхождения, что позволит с большой точностью 
получить информацию о локализации космических объектов, 
находящихся в околоземном пространстве. 

К 2010 году Московский университет создал самую мощную в мире 
вузовскую базу супервычислений. Важным этапом ее создания стало 
введение в строй в 2008 году супервычислительного комплекса 
«Чебышев» (мощностью 60 терафлопс, результат совместной разработки 
МГУ, Института программных систем РАН и компании «Т-платформы»)  
и Blue Gene/P (мощностью 28 терафлопс, производства IBM). В 2009 году 
был введен в строй супервычислитель МГУ «Ломоносов» с пиковой 
производительностью 414 терафлопс, который занимает 13-е место  
(2-е место в Европе) в рейтинге 2009 года «ТОП-500 самых мощных 
компьютеров мира» и является основным интегратором системы 
межвузовских исследований в области супервычислений. 

Создан и активно развивается первый в России Научный парк, 
трансформирующий научные достижения в высокие технологии. Только 
за последние 3 года в Научном парке МГУ создано около 70 компаний, 
главным образом в области химии и новых материалов, биотехнологии, 
фармацевтики, экологии и рационального природопользования, 
производства научного оборудования. Более 2 тысяч ученых МГУ 
вовлечены в инновационную деятельность. 
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Развиваются связи с активными участниками инновационной 
экономики, создаются совместные научно-исследовательские  
и образовательные программы, корпоративные институты, сформирована 
специализированная организация управления целевым капиталом «Фонд 
развития МГУ». 

2015 год – прогноз развития 

В 2015 году Московский университет как лидер российского 
вузовского сообщества своей деятельностью будет активно 
совершенствовать практику отечественного высшего образования  
и предлагать научно-образовательные инновации для внедрения  
в российских высших учебных заведениях. 

Университет станет активным участником международных 
процессов по формированию мировой научно-образовательной политики 
в области науки и образования, а также центром сетевого 
взаимодействия российских вузов в области суперкомпьютерных 
вычислений, космических программ, генерации нового гуманитарного 
знания и иных приоритетных направлений академической деятельности. 

Университет будет являться эталоном вузовской культуры, 
демонстрируя российскому и международному сообществу образцы 
университетской демократии, гражданственности, диалога 
преподавательской и учащейся корпораций. 

Университет внесет весомый вклад в отечественную социальную 
культуру, транслируя в общество правила межнациональной  
и межрелигиозной толерантности. МГУ поддерживает гуманное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, развивая 
безбарьерную инфраструктуру и создавая условия доступности высшего 
профессионального образования для инвалидов. 

К 2015 году Университет произведет разработку и внедрение 
собственных стандартов образования, а также обеспечивающих их 
реализацию учебных программ, основой которых стал курс на 
опережающее встраивание в глобальные тренды развития, синергию 
фундаментального и модульного образования, расширение при 
подготовке кадров необходимых современной науке и экономике 
междисциплинарных компетенций, а также стимулирование научной  
и инновационной активности. 

Успешная апробация и институализация собственных научно-
образовательных подходов позволит МГУ транслировать их для 
использования российскому и зарубежному академическому сообществу. 
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Российские вузы, основываясь на государственных программах высшего 
образования, используют инновационный опыт МГУ для развития своей 
образовательной деятельности и ее встраивания в общенациональные 
экономические процессы. 

Выпускники Московского университета будут высоконкурентными 
кадрами, обладающими способностью к деятельности  
в интеллектуальноемких сферах. Широкий спектр междисциплинарных 
компетенций и практический опыт позволит им эффективно управлять 
процессами развития инновационных отраслей экономики, а также 
создавать передовые отечественные технологии в космической, 
медицинской, энергетической, информационной областях и иных 
приоритетных направлениях. Все это приведет к росту общественной 
востребованности Университета. 

Благодаря существенному развитию Научного парка Московский 
университет создаст успешную площадку прототипирования  
и инжиниринга высоких технологий, востребованных экономикой. 

Московский университет станет играть важную роль  
в международной образовательной политике. Существенно вырастет 
количество иностранных граждан, обучающихся в МГУ в качестве 
студентов, аспирантов и докторантов. Также Университет станет 
привлекательным центром для иностранных преподавателей и ученых. 
Вследствие высоких международных позиций МГУ возрастет глобальная 
роль российских вузов и международный авторитет российского 
образования и науки в целом. 

К 2015 году основные последствия мирового экономического 
кризиса будут преодолены и начнется активное развитие нового 
технологического уклада на основе конвергенции нано-, био-, 
информационных и когнитивных технологий, которые непосредственно 
связаны с экономикой знаний и интеллекта. В этой связи сфера 
образования станет на путь высокой конкуренции. 

Учитывая сохраняющиеся к тому времени негативные 
демографические тенденции в российской экономике Московский 
университет, наряду с другими высшими учебными заведениями, также 
будет испытывать конкуренцию на мировом рынке образования. 
Университету предстоит работать в условиях необходимости защиты 
национальных и вузовских интересов в вопросах международного 
сотрудничества, в том числе в вопросах защиты интеллектуальной 
собственности, противодействия возможному развитию тенденции 
«утечки умов», созданию условий для «возвращения умов». 
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В этом отношении эффективной мерой станет предложение 
Московским университетом конкурентной модели мирового научно-
образовательного развития, которая позволит систематизировать 
динамику глобального развития и сделать ее наиболее благоприятной 
для Российской Федерации. 

Главной задачей Университета на данном этапе станет 
формирование новой глобальной научно-образовательной политики, 
которая согласуется с планами модернизации государства и в своем 
развитии опережает динамику экономических процессов. 

2020 год – прогноз развития 

Московский университет в 2020 году будет являться одним из 
ключевых инновационных международных центров, в котором ведется 
подготовка мировой кадровой элиты, ориентированной на управление 
процессами глобального инновационного развития, а также реализацию 
исследований, опережающих темпы мировой науки, на основе  
которых создаются уникальные технологии, обеспечивающие 
конкурентоспособность России на мировой арене. 

Московский университет станет главным центром социокультурного 
развития России, демонстрируя обществу успешные модели адаптации  
к новому историческому этапу с сохранением традиционных 
мировоззренческих основ и культурной идентичности. 

Выпускники МГУ будут составлять значительную часть 
специалистов, работающих в ведущих отечественных глобальных 
инновационных центрах, а также займут стратегические позиции  
в управлении инновационными процессами на федеральном  
и региональном уровнях. 

Внедрение созданных выпускниками Университета технологий будет 
составлять значительную долю развития отечественной экономики  
и динамичного роста российского ВВП, а также позволит кардинально 
снизить имевшуюся технологическую зависимость России от зарубежных 
разработок. Интеллектуальный экспорт созданных в МГУ высоких 
технологий станет важной частью бюджета страны. 

Инновационный пояс МГУ станет полигоном внедрения высоких 
технологий, востребованных инноградами, а также субъектами крупного, 
среднего и малого бизнеса. 
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Университет будет являть собой пример безбарьерной 
образовательной среды и способствовать притоку интеллектуального 
потенциала инвалидов в экономику страны. 

Московский университет займет одну из лидирующих позиций  
в международной образовательной политике и станет одним из мировых 
центров образования, в котором работают преподаватели и ученые из 
различных стран мира. Вследствие стабильно высоких международных 
позиций МГУ возрастет глобальная роль российских вузов  
и международный авторитет российского образования и науки в целом. 
Вырастет академическая мобильность научно-педагогической  
и студенческой корпораций, а также количество совместных 
образовательных, научных, инновационных и социально-культурных 
проектов с зарубежными вузами. 

В 2020 году усилится дисбаланс глобального технического  
и гуманитарного развития, ослабляя традиционные основы 
существования Человека. Также существенно изменится социальная 
структура российского общества в сторону обострения условий 
сосуществования различных социальных страт. Наряду с этим глобальная 
экологическая динамика усилит риски физического здоровья нации  
и изменит традиционную структуру природных ресурсов. 

Совокупность означенных проблем потребует наличия в обществе 
института, способного справиться со сложными вызовами. 
Ретроспективный анализ свидетельствует о том, что исторически 
решение задач такого масштаба под силу только крупным центрам 
просвещения. В связи с этим именно Московский университет 
существенно усилит функцию поддержки и развития высоких 
гуманитарных стандартов, а также социальной балансировки российского 
общества посредством трансляции ценностей толерантности в процессе 
образования. 

Итоги реализации Программы развития 

В качестве основных итогов Программы развития выделяются: 

1. Достижение Университетом лидирующих позиций в глобальном 
научно-образовательном пространстве в системной интеграции  
с российскими и зарубежными высшими учебными заведениями. 

2. Создание Университетом новых научно-образовательных направлений, 
закладывающих основы развития человечества  
в III тысячелетии. 
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3. Гармонизация образовательных, научных, экономических  
и социальных процессов деятельности Университета в целях полного 
раскрытия его ресурсного потенциала и максимальной эффективности 
деятельности. 

4. Обеспечение процессов модернизации экономики и общества на 
федеральном и региональном уровнях высококвалифицированными 
кадрами нового поколения, а также высокоинтеллектуальными научно-
образовательными и инновационными решениями. 

5. Формирование «пояса устойчивости» Университета посредством 
максимального вовлечения учащихся, выпускников и активных 
субъектов социально-общественной жизни в научно-образовательные 
процессы по широкому спектру программ. 

6. Расширение сфер социальной активности Университета на основе его 
высоких гуманитарных стандартов, ценностей  
и демократических традиций в целях утверждения культурно-
нравственных доминант общества. 

7. Создание условий для всесторонней интеллектуальной 
самореализации представителей студенческой и научно-
педагогической корпорации в соответствии с высоким образом 
Человека Московского университета. 
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