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Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процес-

сам, связанным с модернизацией системы образования. Именно поэтому в пред-

ставленной статье проведен анализ актуального вопроса внедрения 5–100 в 

России и за рубежом, их результаты и перспектива. Методология исследова-

ния – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практиче-

ского отечественного и зарубежного опыта. 
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Современная образовательная система выдвигает высокие требования для 

вузов. Это обусловлено повышением уровня глобализации, в ходе которого по-

степенно стираются границы между возможностями обучения. В Российской Фе-

дерации ежегодно насчитывается огромное количество приезжающих студентов 

(с каждым годом прирост от 14 до 18%) со всех точек мира. Все это предполагает 

запуск процесса модернизации российской системы образования в соответствии 

с мировыми стандартам [1]. 

В качестве инструмента совершенствования отечественного образования 

является проект 5–100, целью которой является максимизация конкурентной 
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позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке обра-

зовательных услуг и исследовательских программ. Помимо этого, основной за-

дачей Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ста-

вит соответствие мировым стандартам качества образовательных услуг, учиты-

вая все отечественные традиционные методологические базы академических 

направлений. 

Иными словами, проект 5–100 – это сохранение традиционных ценностей 

современного российского образования и дополнение его мировыми стандар-

тами и условиями модернизации. 

Работа над проектом началась еще 5 лет назад (в 2013 году) по Указу Пре-

зидента Российской Федерации №599 «О мерах по реализации государственной 

образовательной политики в области образования и науки». 

В проекте 5–100 участвует 21 вуз со всех уголков Российской Федерации. 

У каждого отдельного университета созданы специализированные «дорож-

ные карты», которые формируют вектор развития учебного заведения в рамках 

реализации проекта. 

«Дорожные карты» оформляются, создаются и совершенствуются в соот-

ветствии с отличительными особенностями реализации работы каждого отдель-

ного университета, учитывая финансовую и образовательную политику вуза. 

Иными словами, «дорожные карты» для каждого вуза универсальны [2]. 

Рассмотрим ключевые перспективы внедрения проекта 5–100 в Российской 

Федерации: 

‒ формирование и реализация мероприятий, которые ориентированы на 

долгосрочное планирование и учет конкурентных преимущественных характе-

ристики университетов; 

‒ запуск проекта интернационализации; 

‒ развитие такой инфраструктурной базы, которая позволила бы привлекать 

лучших преподавателей, студентов и управленцев в вузы; 

‒ разработка и внедрение лучших интеллектуальных продуктов на мировом 

уровне; 
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‒ способствовать формированию высшего уровня академической репута-

ции на международном рынке образовательных услуг, благодаря привлечению 

мировых ведущих ученых и реализации прорывных исследований в различных 

областях; 

‒ соответствие образовательных программ международным образцам; 

‒ построение тесного взаимного сотрудничества между промышленностью, 

бизнесом и образованием; 

‒ способствовать повышению экспорта образовательных услуг [3]. 

Итак, представленные перспективы являются благоприятной почвой не 

только для реализации проекта 5–100, но и общему пересмотру отечественной 

системы образования на современном этапе. 

Именно поэтому, в настоящее время отсутствует должным образом критика 

данного проекта со стороны научных деятелей и журналистов, учитывая, что 

преимущественной базы у проекта 5–100 в разы больше, чем недостатков или 

отрицательных стороны. 

Пожалуй, единственными трудностями при реализации проекта могут быть: 

нерациональное построение «дорожных карт» со стороны каждого отдельного 

вуза, недостаточный уровень финансирования или слишком высокая стоимость 

реализации проекта, отсутствие процесса следованию ключевым задачам про-

екта, отсутствие должного уровня контроля за реализацией проекта [4]. 

Однако даже эти недостатки не способны перевесить чашу весов в пользу 

нецелесообразности применения проекта. 

Отметим, что с середины 2013 года, когда исследуемый проект запустился, 

прошло уже почти пять лет и мы можем говорить о первых результатах, которые 

были продемонстрированы со стороны высших учебных заведений Российской 

Федерации, которые включены в проект 5–100, рассмотрим их: 

‒ привлечены иностранные специалистов на руководящие академические 

позиции; 

‒ созданы новые лаборатории; 

‒ налажены процессы работы проектных офисов; 
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‒ проведен ребрендинг во многих вузах; 

‒ начался процесс разработки инновационной продукции в наукоемких от-

раслях; 

‒ формирование активизации вузов [5]. 

Итак, все эти результаты, которые были достигнуты за несколько последних 

лет, с начала реализации проекта 5–100 говорят о том, что первые плодотворные 

достоинства и результаты уже имеются. 

Именно поэтому необходимо двигаться в том же направлении, совершен-

ствуя свою ресурсную базу, инфраструктуру, финансирование и инновационное 

развитие. Только в таких условиях возможна грамотная реализация проекта. 

Как показывают мировые рейтинги, среди которых, THE, QS, Academic 

Ranking of World Universities и др, что внедрение инновационных и результатив-

ных образовательных проектов – это скорее необходимость, чем просто полез-

ный инструментарий для модернизации системы образования каждой отдельной 

страны. 

Результаты таковы, что применение подобных проектов, как 5–100, благо-

приятно влияет на поднятие уровня образовательных услуг не только на отече-

ственном уровне, но и на международном, что, собственно говоря, и ставят перед 

собой ведущие мировые державы. Потому, учитывая международный опыт реа-

лизации проектов в образовательной системе, можно сделать вывод, что Прави-

тельство Российской Федерации выбрали верный вектор своей деятельности в 

данном направлении. 

Помимо всего прочего, проект 5–100 направлен на совершенствование рос-

сийской образовательной системы, что не может трактоваться иначе, кроме как 

положительный эффект для современной образовательной и социальной поли-

тики государства. 

Внедрение и реализациях всех представленных мер проекта 5–100, о кото-

рых мы говорили ранее – это крайне важный процесс для образовательной си-

стемы Российской Федерации. Ведь основа его состоит в: 

‒ повышения уровня предоставления качественных образовательных услуг; 
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‒ привлечение зарубежных высококлассных специалистов на академиче-

ские должности; 

‒ повышение уровня инновационного развития и технологий. 

В век информационных технологий особенно актуально является развитие 

и внедрение инноваций в абсолютно любую отрасль современной хозяйственной 

жизни человечества. 

Именно поэтому инновационные технологии занимают особое значение в 

целях реализации проекта 5–100. Без должного уровня инновационного развития 

и совершенствования базы, существующих инновационных продуктов невоз-

можно говорить о рациональности применения всех возможных технологий с це-

лью повышения результативности образовательной области. 

Что же касается привлечения международных специалистов с целью созда-

ния прочной теоретической и практической базы, а также качественного переня-

тия материала и опыта, то в данном случае в Российской Федерации до недавнего 

времени наблюдался острейший дефицит в преподавательском составе в лице 

международных высококлассных деятелей. 

Как правило, педагогами были наши соотечественники, которые, конечно, 

вели свою деятельность на высоком уровне, однако каждой отдельной стране, 

так или иначе, нужна детальная проработка, анализ и исследование международ-

ного опыта в условиях глобализации. 

Именно поэтому остро встает вопрос о пополнении кадрового состава меж-

дународными специалистами, которые благоприятно будут влиять на результаты 

деятельности не только каждой отдельной образовательной организации, но и 

всей системы в целом. 

Сейчас остро стоит вопрос, насколько быстро сможет Российская Федера-

ция реализовать намеченный проект, потому как основная проблема кроется в 

том, что результаты, которые должны быть представлены обществу уже сейчас, 

находятся на недостаточном уровне для свидетельства о том, что проводится 

кропотливая и эффективная работа. На данный момент проект 5–100 лишь начи-

нает свою постепенную реализацию и отражение в образовательной системе. 
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Нельзя с точностью указывать на недостаток уровня финансирования, по-

тому что по статистическим данным, в проект 5–100 вложены колоссальные де-

нежные средства и в дальнейшем планируется лишь прирост финансовых вло-

жений с целью минимизации рисков неуспеха проекта, а также максимизации 

результативности вносимых коррективов и изменений в образовательную об-

ласть. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что в настоящее 

время реализация проекта 5–100 в образовательной сфере представляет собой 

очень качественный продукт и инструментарий достижения поставленной цели 

в виде повышения престижности российского образования как на российском, 

так и на международном уровне. 

С 2013 года, когда проект только был в процессе разработки, и до настоя-

щего времени уже видны первые результаты в виде активизации работы ведущих 

высших учебных заведений Российской Федерации, привлечении мировых уче-

ных и преподавателей на академические позиции в вузах, повышение уровня раз-

работки и реализации инновационного продукта и т. д. 
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