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Вступительное слово

«Создание сети современных университетских кампусов — задача, поставленная на уровне 
Президента Российской Федерации. Развитие российских университетов на новом этапе будет 
сдерживаться инфраструктурными ограничениями, которые они испытывают уже сейчас. На се-
годняшний день в городах Российской Федерации на практике отсутствуют подходы и принци-
пы создания и управления студенческими городками мирового уровня.

Авторы не стремятся выдать универсальный «рецепт» студенческого городка, состоящего 
из набора зданий, сооружений и сервисов, необходимых для комфортного времяпрепровожде- 
ния обучающихся, научно-педагогических работников и администраторов в университетской 
среде, а предлагают иной подход, в котором представлено развитие кампусов, как научных, 
инновационных и социальных центров, значимых для развития страны и вписанных в более 
масштабные процессы пространственного развития городов и регионов.

Основные тезисы доклада фокусируются на поддержке двух идей, принципиально важных 
для развития студенческих городков: разнообразие университетской инфраструктуры и ее от-
крытость окружающему пространству. Важным также представляется и вывод, основанный 
на анализе кейсов вузов — для создания или обновления кампусной инфраструктуры мирового 
уровня важным аспектом является определение миссии и приоритетов развития университетов, 
а так же четкое понимание того, как они вписаны в повестку развития той территории, на кото-
рой они находятся. Только единицы российских университетов демонстрируют такой подход. 
И, как отмечают авторы, лишь немногие российские города в своих стратегиях развития делают 
акцент на совершенствовании инфраструктуры кампусов, востребованной населением. Таким 
образом, университетские кампусы в России представляют собой штучный товар, на карте 
страны выделяются лишь несколько индивидуальных проектов.

В отчете приводится ряд объективных ограничений, связанных с невозможностью реализации 
масштабных проектов по созданию кампусов: форма собственности, сложности применения 
механизмов государственно-частного партнерства, несогласованность федеральных и регио-
нальных программ.»

Гвоздева Наталья Михайловна
Директор Департамента проектной деятельности Минобрнауки России

«Данный доклад выходит, как никогда вовремя, так как сотни университетов в России пере-
сматривают свои программы развития в рамках масштабной программы ПРИОРИТЕТ 2030, 
и одновременно Правительство инициировало ряд крупных инвестиционных решений по уни-
верситетским кампусам мирового уровня. Но доклад оснащает аналитическим материалом 
и более стратегический горизонт для принятия решений в сфере взаимодействия городских 
пространств и университетов. Он обозначает глобальный переход от университета как кадро-
вого агента для индустриального производства к университету как инновационной корпорации 
создания и распространения современных знаний, а это требует и совершенно нового взгляда 
на архитектурно-пространственное решения в создании университетских кампусов.»

Волков Андрей Евгеньевич
Директор Института общественных стратегий Московской школы управления СКОЛКОВО



«Термин «кампус», который переводится с латыни как «поле», несколько веков назад стал 
основным для обозначения комплексов университетских зданий, вытеснив слово «двор» (yard), 
которое до этого чаще применялось к вузам, расположенным на городских пространствах. 
Интересно, что в настоящее время во всем мире мы наблюдаем процессы возвращения кампусов 
в городскую и региональную жизнь, повышения их вовлеченности в городское развитие. Все 
меньше остается кейсов университетов, которые развиваются по модели «башни из слоновой 
кости», изолированных от окружения. Университеты рассматриваются одним из эффективных 
инструментов развития города, в которых появляется много студентов и исследователей, они 
формируют живую привлекательную среду, которая создает инновации. Зарубежные и наши 
иссле-дования показывают, что положительные эффекты от университетов сильнее 
прослеживаются именно на локальном уровне.

При этом наличие современной, удобной инфраструктуры является необходимым условием для 
устойчивого развития университета, фактором привлечения туда лучших студентов и препода-
вателей со всего мира. Более того, исследования свидетельствуют о том, что студенты в кам-
пусах оказываются более успешными с точки зрения образовательных результатов. В итоге 
современные кампусы стали абсолютным стандартом для глобальных университетов.

Предлагаемый доклад предполагает поиск вариантов интеграции университетов и городов 
в России с особым акцентом на проекты создания и развития привлекательных и «открытых» для 
города кампусов. Эта сложнейшая задача предполагает вовлечение множества сторон — 
университетов, инвесторов и бизнеса, федеральных и региональных органов власти, жителей 
городов, некоммерческих организаций и т. д. Уверен, что данный доклад станет основой для 
широкого обсуждения направлений кооперации университетов и городов».

Лешуков Олег Валерьевич
Заведующий проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов» 
Института образования НИУ ВШЭ

«Мои поздравления коллективу авторов, подготовивших подробный и перспективный отчет 
о передовых университетских кампусах мира и перспективах России на ближайшие годы.

Репутация страны зависит от нескольких факторов, одним из которых является мнение тех, кто 
приезжает учиться в ее университеты в среднем на 4–6 лет. Забота о кампусах и зданиях, в ко-
торых живут, учатся и развивают свои навыки иностранные и отечественные студенты, имеет 
огромное значение для развития обучающихся как будущих профессионалов и лидеров в своей 
родной стране и России.

Этот вопрос имеет огромное значение для престижа российских университетов и городов, 
в которых они расположены. Тысячи иностранных студентов, которые, как ожидается, приедут 
учиться в страну, как представители поколения центениалов, выберут те университеты, которые 
дадут им целостное образование, включающее учебу, проекты, комфортную жизнь и развитие 
компетенций.

Данное исследование включает в себя подходы и конкретные кейсы, освещающие реальность, 
которая дает предпосылки для хорошего будущего всех российских университетов с возмож-
ностями для развития и достижения лидерских позиций на мировой карте.»

Гаете Магдалена
Представитель Университета Наварры в России, руководитель проектно-учебной лаборатории 
«Управление репутацией в образовании» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
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3 На момент начала создания доклада Гулордава Каролина Роландиевна — эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР

4 На момент начала создания доклада Никифоров Сергей Игоревич — эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР
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Российская система высшего образования за последние 15 лет претерпела существенные изменения:

— В борьбе за качество произошло стремительное сокращение количества вузов (с 2004/2005 учебного года 
по 2019/2020 учебный год число организаций высшего образования сократилось с 3272 до 1218, т. е. на 63 %). Это 
связано как с борьбой с сегментом низкокачественного образования (особенно данный процесс затронул филиаль-
ную сеть вузов и негосударственные организации высшего образования), так и с процессом объединения вузов для 
достижения синергетического эффекта от объединения усилий.

— Была сформирована новая структура образовательной сети, включающая группу национальных исследовательских, 
федеральных и опорных университетов, которые должны были оказать влияние на социально-экономическое и тех-
нологическое развитие территорий присутствия. Отдельно была выделена группа вузов, ориентированных на повы-
шение международной конкурентоспособности российского образования.

— Ряд российских вузов вошел в международные рейтинги или изменил в них свои позиции, закрепив положение 
России на стремительно развивающемся мировом образовательном рынке. Необходимо отметить, что далеко 
не каждый сектор экономики (в том числе получивший существенные государственные вливания) может похвастать-
ся такими результатами.

При этом трансформация системы российского высшего образования продолжается — несмотря на достигнутые 
успехи, сохраняются и обостряются вызовы для конкурентоспособности вузовского образования:

— Сохраняется снижение относительного объема государственных расходов на образование с 2014 года (тенден-
ция получила развитие в финансовом планировании на 2021–2023 годы)5.

— Россия существенно отстает от ведущих стран мира по уровню финансирования научных исследований и разра-
боток, а также высокорисковых проектов. Не происходит диверсификации источников финансирования научных 
исследований и разработок: основной источник финансирования науки в России — федеральный бюджет. Отме-
чается снижение доли венчурных инвестиций на ранних стадиях проектов относительно стран ОЭСР6.

— Сохраняется дисбаланс на региональных образовательных рынках. Наиболее привлекательными для талантливых 
абитуриентов являются крупные города в экономически развитых регионах, среди которых основными центрами 
притяжения выпускников как школ и университетов являются Москва, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск7.

— COVID-19 сильно трансформировал работу как российских, так и мировых университетов. Претерпели изме-
нения меры безопасности, ускорился переход на дистанционное или комбинированное обучение, скорректи-
ровались условия приемной компании. Адаптивность и устойчивость стали основными направлениями разви-
тия инфраструктуры кампусов. Изменения коснулись учебных помещений, жилья, строительных норм к новым 
объектам, ввиду сокращения затрат бюджета распространилась практика использования единой инфраструк-
туры несколькими вузами.

Резюме

5,6 Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году. — Счетная палата Российской Федерации, 2021. URL: https://ach.gov.ru/upload/reports/2020.pdf.

7 Габдрахманов Н. К. и др. «От Волги до Енисея...»: образовательная миграция молодежи в России. — Современная аналитика образования. НИУ ВШЭ, 2019. № 5(26)

https://ach.gov.ru/upload/reports/2020.pdf
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Влияние современных университетов на развитие территорий присутствия

Университет

Источник: составлено авторами 

Смена  
специализации

Улучшение  
демографической 

ситуации 

Повышение качества 
человеческого  

капитала 

Развитие 
территорий

8  Для создания пояса компаний вокруг вуза проблемой является невозможность вывода из него IP (именно исключительных лицензий). Необходимо дать возможность университетам легко передавать ис-

ключительные права, а в перспективе и сами права закреплять за научно-педагогическими работниками (НПР). Кроме того, руководство вузов слабо заинтересовано в создании пояса стартапов — важнее 

работа с крупными госкомпаниями и субсидии Минобрнауки России.

Все большую роль в принятии решений в отношении развития университетов в России начинают играть региональ-
ные органы власти, что коррелирует с мировой практикой. В современном мире для городов/регионов наличие 
университета — лидера на территории представляет собой возможность для:

— Формирования новой специализации, конкурентоспособной на страновом и мировом рынках, и для привлечения 
инвесторов в технологический сектор (основными показателями выполнения этой функции могут стать коли-
чество компаний, созданных в университете8, количество инвестиционных проектов, реализованных на осно-
ве технологических решений, разработанных в университете и др.).

— Формирования системы «обучения в течение всей жизни» и повышения качества человеческого капитала 
(процент жителей города/региона, прошедших дополнительное обучение, и др.).

— Развития отдельных территорий города (количество объектов сервисной инфраструктуры университетов 
и общественных пространств, используемых горожанами, число вовлеченных в волонтерские и социальные 
проекты на базе вуза (-ов) и др.).

— Улучшения демографической и социально-экономической ситуации (количество созданных рабочих мест, 
налоговые поступления, доля иностранных выпускников, трудоустроившихся или создавших собственный 
бизнес на территории России, и др.).

— Обеспечения экспертно-аналитической поддержки процесса принятия управленческих решений на уровне 
города/региона (число специалистов, входящих в общественные советы, количество совместно проведенных 
мероприятий: обсуждений, стратегических сессий и др.).

Цель данного доклада 

Определить направления кооперации между университетами и городами для общей конкурентоспособности 
и перехода от развития кампусов к развитию университетских городов. Под кампусом мы будем понимать сово-
купность объектов, выполняющих образовательные, исследовательские и инновационные, а также сервисные 
(но связанные с университетом) функции. Так, здания вуза, находящиеся в центре города, можно назвать кампу-
сом, даже если четкие границы территории отсутствуют. Основным предметом рассмотрения являются инфра-
структурные вопросы развития вузов, модели взаимодействия университетов и территорий присутствия.
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Красноярск

Владивосток

Ростов-на-Дону
Якутск

Новосибирск

Томск

Челябинск

Иркутск
Барнаул

Кемерово

Волгоград
Элиста

Омск

Магнитогорск

Уфа

Киров

Сыктывкар

Воронеж

Владимир
Кострома

Ярославль
Череповец

Великий 
Новгород

Мурманск

Петрозаводск

2 — НИУ (5 - 100)
1 — 5 - 100
2 — НИУ

4 — НИУ (5 - 100)
2 — 5 - 100
7 — НИУ

Калининград

Санкт-Петербург

Псков
Архангельск

Москва

Симферополь
Белгород

Орёл

Тула

Сочи

1 — ФУ (5 - 100)
2 — НИУ

1 — НИУ (5 - 100)

Пермь

Саратов

Саранск

Тюмень

Казань
Йошкар-Ола

Тольятти
Ульяновск

Самара Екатеринбург

Ставрополь

Нижний Новгород

Сильные Средние СлабыеСредне-сильные Средне-слабые

5 - 100

национальный исследовательский университет (НИУ)

федеральный университет (ФУ)

опорный университет

вуз входит в несколько категорий

Влияние современных университетов на развитие территорий присутствия

Источник: составлено авторами, совместно с НИУ ВШЭ по данным https://www.5top100.ru/

https://www.5top100.ru/
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Российские вузы постоянно улучшают свое положение в мировых рейтингах. Некоторые из них смогли подняться 
на сотни позиций. Эксперты признают, что во многом этот успех достигнут за счет реализации масштабного Проекта 5–1009. 
Счетная палата РФ в Отчете о результатах контрольного мероприятия «Оценка результатов деятельности образовательных 
организаций, направленной в 2016–2019 годах на реализацию программ повышения конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров» подчеркнула, что реализация программ повышения конкурентоспособности 
в целом заложила основу для качественной трансформации вузов.

Российские университеты и города на мировой 
образовательной карте 

Российские университеты 
на пути к мировой 
конкурентосопособности 

Топ-10 российских ВУЗов в QS WUR 2012/2021 гг.

Топ-10 рейтинга 
QS WUR  2013

Место Топ-10 рейтинга 
QS WUR  2022

Место

МГУ им. М. В. Ломоносова 120 МГУ им. М. В. Ломоносова 78

СПбГУ 240 СПбГУ 242

МГТУ им. Н. Э. Баумана 334 НГУ 246

НГУ 352 ТГУ 272

МГИМО 386 МГТУ им. Н. Э. Баумана 281

МФТИ 441–450 МФТИ 290

СПбПУ Петра Великого 451–460 НИУ ВШЭ 305

РУДН 491–500 РУДН 317

НИУ ВШЭ 501–550 МИФИ 319

УрФУ им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

501–550 КФУ 347

Источник: составлено авторами по данным QS Quacquarelli Symonds

9  Российская инициатива академического превосходства — Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(Проект 5–100) — действовал с 2013 по 2020 год. Ее цель — появление в России университетов мирового класса, которые смогут стать лидерами не только на национальном, но и на международном уровне. 

Отбор вузов на получение государственной поддержки проходил на конкурсной основе в 2013 и 2015 годах. По итогам двух конкурсов в Проекте участвовал 21 ведущий российский университет. Проект был 

направлен на усиление научно-исследовательского потенциала российских вузов, активное продвижение национальной системы высшего образования на ключевых рынках, интеграцию образования, предпри-

нимательства и инноваций, интернационализацию всех областей деятельности университетов, совершенствование инфраструктуры для привлечения лучших ученых, преподавателей, управленцев и студентов.
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Продвижение российских вузов на мировом рынке образовательных услуг подтверждается увеличением количества 
иностранных студентов. Безусловно, в условиях пандемии в 2020 году мировой рынок образовательных услуг существен-
ным образом трансформировался: многие абитуриенты, планировавшие обучение в другой стране, просто не смогли выехать 
на место обучения из-за введенных ограничений в связи с распространением COVID-19 или сами решили отказаться 
от обучения в другой стране. Многие эксперты отмечают, что мировой рынок образования будет трансформироваться: 
прежде всего, увеличится онлайн-часть обучения, но при снижении заболеваемости потоки иностранных студентов 
восстановятся, при этом ключевыми характеристиками трансформации рынка будут не только качество образования, 
но и система здравоохранения и ее доступность для иностранных студентов и преподавателей, организация мер эпиде-
миологической безопасности, темпы восстановления экономики и рынка труда и т. д.

Численность иностранных студентов в России, тыс. чел.

Всего9 СНГ, Балтия, Грузия, Абхазия и Южная Осетия10

160,9

116,7

224,6

175,5

244,6

189,0

278,0

200,9,1

298

207,9

Источник: Бондаренко Н. В., Бородина Д. Р., Гохберг Л. М. и др. Индикаторы образования: 2020: статистический сборник. — 
М., 2020; Н. В. Бондаренко, Л. М. Гохберг В. И., Кузнецова и др. Индикаторы образования: 2021: статистический сборник. — 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2021

2010/2011 2016/20172014/2015 2018/2019 2019/2020

Состояние инфраструктуры университета — один из значимых элементов его международной конкурентоспособности, 
так как принятие решения о выборе университета учеными, преподавателями и студентами (включая иностранных) зависит 
в том числе и от него. В России в 2019 году доля иностранцев в общем объеме студентов составила 7 %. Лидерами по этому 
показателю являются такие города, как Москва (доля от общей численности иностранных студентов в РФ — 21 %), Санкт-Петер-
бург (10 %), Омск (4 %), Томск (4 %) и Казань (4 %). Локализация потока иностранных студентов представлена на карте.

Также крайне важен уровень социально-экономического развития города, где локализован университет, развития ин-
фраструктуры и качества среды: это дает возможность повышения разнообразности досуга для студентов, возможность 
погружения в другую культуру, предоставляет доступ к рынку труда и т. д. Развитие городской среды — важный этап под-
готовки к новому этапу экспансии после пандемии. Сегодня российские регионы и города не готовы к приему иностранных 
студентов и иностранцев в принципе. Наиболее серьезные дефициты наблюдаются  сразу в нескольких сферах: туризм, 
рынок труда и др. В секторе туризма необходимо отметить дефицит инфраструктуры гостеприимства (сохраняется набор 
проблем, связанных с бытовыми аспектами пребывания: проживание, транспорт, питание), отсутствие или слабый рост но-
вых аттракторов и дефицит сильных территориальных брендов на туристической карте. На рынке труда, в первую очередь, 
сдерживающим фактором привлечения иностранных граждан, является уровень средней зарплаты — в 3 раза ниже, чем 
в среднем по странам Европейского союза, и в 4 раза ниже, чем в среднем по США и Канаде11 и т. д. В результате анализа 
глубинных интервью иностранных студентов, проведенных Центром социального проектирования «Платформа» по заказу 
ЦСР в 2020 году в Москве, было выявлено, что выбор студентов исходит из различных предпосылок. Часть студентов вы-
бирает вуз, ориентируясь на международные рейтинги. Часть руководствуется представлениями и отзывами о том, в каких 
странах наиболее сильна подготовка по их направлению, и выбирает страну, а уже в ней город и вуз. Для части студентов 
привлекательной является сама страна — ее культурная близость, развитые деловые связи и т. п. Наконец, часть студентов 
едет именно в Москву (или Санкт-Петербург) как в одну из мировых столиц и «город возможностей». 

11 По данным Международной организации труда. Global Wage Report 2020–21: Wages and minimum wages in the time of COVID-19. International Labour Office – Geneva: ILO, 2020.

9  Включая лиц без гражданства.

10 2010/2011 учебный год — без граждан Абхазии и Южной Осетии.
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Российские города в рейтинге QS «Лучшие студенческие города 2022»

Ранг 
2022

Город Итоговая 
оценка

Видение 
студентов

Студен-
ческий 
состав

Заинтере-
сованность 
работо- 
дателей

Привлека-
тельность

Доступ- 
ность

Рейтинг 
универ-
ситета

25 Москва 82,6 58,7 66,9 85,1 51,2 67,7 89,8

72 Санкт-Петербург 59,8 45,5 58,9 43,9 40,1 77,8 36,4

85 Томск 55,8 44,7 61,7 38,5 25,2 86,5 26,7

107 Новосибирск 49,7 17,9 48,5 42,4 27,1 88,6 27,5

Источник: составлено авторами по данным QS Quacquarelli Symonds

Методика рейтинга QS

(Ежегодно публикуемый рейтинг QS «Лучшие студенческие города» определяется на основе разнообразных показателей, 
сгруппированных в шесть (с 2017 года) основных категорий)

1. Видение студентов. Это показатель, основанный на опро-
се студентов по всему миру (около 85 тыс. респондентов).
Индикаторы: «Видение студентов» — балл, основанный
на оценках студентами своего города в восьми катего-
риях (толерантность и инклюзивность, разнообразие,
дружелюбие, легкость передвижения, доступность,
ночная жизнь, возможности трудоустройства, искусство
и культура (оценка корректируется относительно доли
ответов иностранных студентов)), «Проживание на кам-
пусе студентов, завершивших обучение» — балл, осно-
ванный на доле студентов, которые либо остались, либо
сказали, что хотели бы остаться в своем студенческом
городе не менее чем на год после выпуска.

2. Студенческий состав. Используемые индикаторы: доля
численности студентов в рейтинговых учреждениях от на-
селения города; количество иностранных студентов, за-
численных в рейтинговые учреждения; доля иностранных
студентов от всех студентов, обучающихся в рейтинговых
учреждениях города, «Толерантность и инклюзия» —
оценка, основанная на Индексе социального прогресса
(Social Progress Index), который отслеживает показатели,
включая терпимость и инклюзивность, по странам.

3. Привлекательность. Оцениваются положение города
в рейтинге Economist Liveability Index (The Economist
Intelligence Unit), в рейтинге GaWC и других рейтингах
глобальных городов, «Безопасность» (индекс безопасности
Numbeo), «Загрязнение окружающей среды» (Numbeo),
«Оценка коррупции» (Индекс восприятия коррупции

Transparency International), «Привлекательность для сту-
дентов» (по результатам опроса).

4. Заинтересованность работодателей дает представ-
ление о том, какие города наиболее востребованы
среди работодателей-выпускников на базе ежегодного
опроса работодателей QS по всему миру. Индикаторы
из опроса работодателей QS: «Заинтересованность
отечественного работодателя» — количество отече-
ственных работодателей, определивших в городе хотя
бы одно учреждение, которое выпускает качественных
специалистов, «Заинтересованность международного
работодателя» — число международных работодателей,
которые определили в городе хотя бы одно учреждение
как «фабрику» отличных выпускников, «Коэффициент
занятости молодежи» — бонус или штраф, применяе-
мый на основании данных Всемирного банка о занятости
молодежи в данной стране.

5. Доступность. Это доступность города для большинства
будущих студентов и их семей с учетом платы за обуче-
ние и общих расходов на проживание. Индикаторы: «Сто-
имость обучения», «Индекс Big Mac», IPad Index и «Стои-
мость жизни» (рейтинг стоимости жизни Mercer).

6. Рейтинг университетов. Используемые индикаторы —
«Количество учреждений в городе» и «Индексированная
оценка» (показатель представительства университетов горо-
да в рейтинге) — отражают магнетизм университетов, а так-
же признание элитных учебных заведений мира в рейтинге.

В рейтинге лучших студенческих городов 2022, который составляется британской компанией QS Quacquarelli 
Symonds, Москва занимает 25-е место, находясь между Пекином и Тайбэем, Санкт-Петербург — 72-е, Томск — 85-е, 
Новосибирск — 107-е.

https://www.topuniversities.com/best-student-cities
https://www.socialprogressimperative.org/
https://www.socialprogress.org/
http://www.numbeo.com/crime/rankings.jsp
http://www.numbeo.com/crime/rankings.jsp
http://www.numbeo.com/pollution/rankings.jsp
https://www.transparency.org/cpi2013
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Численность иностранных студентов в России, тыс. чел.

Доля иностранных студентов от РФ

Красноярский край

Иркутская область
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Бурятия
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Ненецкий АО
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Алтайский край
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Республика
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Карелия
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Тверская
областьСмоленская
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Брянская
область

Ростовская
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Оренбургская
область

Волгоградская
область

Астраханская
область

Республика
Калмыкия

Республика 
Дагестан

1  Белгородская область
2  Владимирская область
3  Воронежская область
4  Ивановская область
5  Калужская область
6  Костромская область
7  Курская область

8  Липецкая область
9  Московская область
10   Орловская область
11   Рязанская область
12   Тамбовская область
13   Тульская область
14   Ярославская область

15   Вологодская область
16   Новгородская область
17   Республика Адыгея
18   Республика Ингушетия
19   Кабардино-Балкарская Республика
20   Карачаево-Черкесская Республика
21   Республика Северная Осетия-Алания

22   Чеченская Республика
23   Краснодарский край
24   Ставропольский край
25   Республика Башкортостан
26   Республика Марий Эл
27   Республика Мордовия
28   Республика Татарстан

29  Удмуртская Республика
30  Чувашская Республика
31  Нижегородская область
32  Пензенская область
33  Самарская область
34  Саратовская область
35  Ульяновская область

Кировская
 область

36  Республика Крым
37  г. Москва
38  г. Санкт-Петербург
39  г. Севастополь
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<1%

1% - 3%

3% - 5%

5% - 10%

нет вузов

>10%

доля иностранных студентов от РФ

Источник: составлено авторам, по данным Мониторинга эффективности деятельности ООВО за 2019 г.

Качество инфраструктуры и университета, и города напрямую влияет на параметры «Студенческий состав», «Видение 
студентов» и «Привлекательность» в рейтинге унивреситетских городов QS. Стратегической целью является не только 
улучшение позиций университетов в рейтингах (так как качество образования — это одна из мотиваций для современных (в 
том числе иностранных) студентов), но и совместная работа с региональными и муниципальными властями по изменению 
городской и социокультурной среды, а также по расширению возможностей получения предпринимательского опыта 
и опыта трудоустройства. Также это будет требовать совместных действий по продвижению образовательного продук-
та и возможностей города и региона. Целью для тех городов, которые уже находятся в первой сотне данного рейтинга, 
может стать улучшение своих позиций в среднесрочной перспективе: для Москвы — вхождение в первую десятку, для 
Санкт-Петербурга — в двадцатку, для Томска (и Новосибирска) — в топ-50. Для городов и регионов, отсутствующих 
в рейтинге, но активно работающих с развитием системы высшего образования, это является возможностью заявить 
о себе на мировой образовательной карте.

Для усиления роли вузов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии регионов и страны в целом 
необходимо более тесное взаимодействие, интеграция университетов, научных организаций и предприятий реального 
сектора экономики. На эти задачи направлена программа «Приоритет 2030», стартовавшая в 2021 году. В рамках нее 
планируется расширить поддержку университетов с целью повышения их конкурентоспособности как на мировом, так и на 
страновом рынке образовательных услуг.

> 5 % 3 — 5 % < 1 % Нет вузов5 — 10 % 1 — 3 %
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Дефициты университетского сообщества

Один из основных дефицитов, ощущаемых студенческим сообществом, — почти полное отсутствие современной 
инфраструктуры на территориях вузов. Большинство современных вузов России обустраивались в советский период 
и унаследовали характерные для того времени архитектурно-планировочные решения и набор инфраструктуры. Несмотря 
на локальные изменения в ряде вузов и флагманские проекты отдельных университетов (например, новый кампус Высшей 
школы экономики), российские университеты представляют собой «слепок» требований, образовательных технологий 
и образа жизни второй половины XX века.

Преобладают рассредоточенные по городу университетские кампусы, которые были сформированы за счет добавления 
к университету вновь построенных или существующих зданий, расположенных в разных точках города. Подобная модель 
локализации университетских кампусов характерна для многих европейских городов, однако размеры этих городов, как 
правило, благоприятствуют пешеходным или велосипедным перемещениям, а также перемещениям на общественном 
транспорте. В России данная модель городской мобильности только формируется в некоторых городах. В настоящее 
время для большинства университетов перемещение между корпусами затруднено, время пути может достигать 1-го часа 
(или даже более). Ситуация осложняется тем, что российские университеты, входящие в мировые рейтинги или претенду-
ющие на это, расположены в крупных или крупнейших агломерациях, где для существенной реформы системы городской 
мобильности необходимо более 10 лет интенсивной работы.

Иностранные студенты (наряду с иногородними) сталкиваются с бытовыми проблемами, которые подчеркивают изношенность 
имущественного комплекса. Студенты отмечают следующие бытовые факторы, формирующие ощущение дискомфорта12:

— Нехватка приватности, личного пространства, особенно когда в комнате проживают три-четыре человека.

— Недостаток помещений общего пользования для контактов и отдыха, в том числе на территории, прилегающей к общежитию.

— Отсутствие условий для занятий. Зачастую письменных столов в комнате меньше, чем проживающих. Кроме того, 
окружающая обстановка не всегда позволяет сосредоточиться на учебе. Большую удовлетворенность демонстри-
руют студенты, у которых есть возможность готовиться к занятиям в специальной комнате.

— Недостаточное соблюдение гигиенических требований к помещениям: грязные санузлы, наличие насекомых.

— Малое число душевых.

— Нехватка времени либо места для приготовления пищи, ограничения на приготовление национальной пищи, 
отсутствие столовых.

— Серый рынок аренды жилья. Нет сервисов, которые бы помогали иностранным студентам найти и официально снять 
квартиру или комнату или устроиться в русскую семью. Арендное жилье является проблемой и для профессорско-пре-
подавательского состава, особенно для приглашенных специалистов: зачастую вузы не предоставляют такой услуги.

Обеспечение достаточности и надлежащего состояния имущественного комплекса, необходимого для осуществления 
основной деятельности университетов является одной из проблем университетов. Среди проблем, которые должны 
решаться как на уровне отдельных университетов, так и на уровне из учредителей, ведомств и агентов, обеспечивающих 
инфраструктурные решения, следует отметить следующие:

— Дефицит учебно-лабораторных пространств, мест в общежитиях, жилья для НПР и спортивно-рекреационной инфраструк-          

12 По данным исследования «Иностранные студенты в Москве: мотивация, барьеры, перспективы», проведенного ЦСП «Платформа» по заказу ЦСР в 2020 году (метод — глубинные интервью с иностранными студентами). 13 

Распоряжение Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2016 г. N Р-204 «Об утверждении методики определения нормативов обеспеченности объектами недвижимого имущества и особо ценного движимого     

имущества при расчете базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата, специалитета, магистратуры,     

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки»

Запрос стейкхолдеров.  
Основные инфраструктурные дефициты

туры. Ряд вузов не выполняет норматив обеспеченности недвижимым имуществом (учебно-лабораторными 
площадями, общежитиями и обеспечивающими помещениями), равный 21 м2 на одного студента13. В зарубежных 
вузах данный показатель в  среднем выше в 1,5–2 раза.
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— Отсутствие новых стандартов к помещениям. При переходе на международные стандарты образовательных программ 
вузы сталкиваются с нехваткой рабочего пространства для организации новых форм образовательной деятельности. 

— Потребность в повышении эффективности содержания имущественного комплекса: в ряде регионов России сред-
няя доля расходов вузов на коммунальные услуги, арендную плату и содержание имущества в общих расходах 
составляет до 15–20 %, что является существенной финансовой нагрузкой для вузов. Также следует отметитить 
наличие у вузов неиспользуемого имущества.

— Необходимость капитального ремонта высокой доли площадей. По данным за 2020 год 20 % всех площадей государ-
ственных вузов требовало капитального ремонта, а 1 % находился в аварийном состоянии. При этом здесь наблю-
дается негативная динамика: доля площадей, нуждающихся в капитальном ремонте, растет.

Дефициты предпринимательства в сфере инноваций 

и технологий

В современной модели (см. гл. 3) развития университеты выступают как площадки для совместных разработок иссле-
дователей и бизнеса, инкубаторов, стартапов и т. д. Российские университеты пока далеки от такой модели, что связано 
и с качеством инфраструктуры, и с институциональными ограничениями, и с практикой управления в вузах. Российский 
бизнес (особенно региональный средний бизнес) испытывает острый дефицит в технологиях, а также в территориях, где 
новые технологии могут быть разработаны и апробированы. Фактор изолированности вузов от городского пространства 
и географической разобщенности образовательных, научных и инновационных центров усиливает данную проблему. Эти 
условия препятствуют созданию центров современного производства, привлекающих квалифицированную рабочую силу.

Зарубежные вузы могут быть не только площадками для бизнес-инкубаторов, но и центрами городских инновационных 
кварталов, которые формируют инновационное сообщество на территории. Российская ситуация, скорее, противопо-
ложна этому мировому тренду.

На решение данной проблемы направлены такие механизмы, как создание научно-образовательных центров мирового 
уровня (НОЦ) и создание инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ). Подробнее о предоставлении префе-
ренций за счет механизмов описано в Приложении 1.

Если ИНТЦ14 предполагает изменение формата взаимодействия университетов и бизнеса именно в отношении исполь-
зования имущественного комплекса (возможность развития инфраструктуры на университетских территориях), то НОЦ 
предполагает преференциальный режим деятельности для видов деятельности, которые выбраны в качестве приори-
тетных для НОЦ. Но и в том и в другом случае субъектом, принимающим решение о создании, являются федеральные 
органы власти: в случае НОЦ — Минобрнауки России, в случае ИНТЦ — Минэкономразвития России. Это определяет 
«несвободную позицию» университетов и позиционирует их как слабого партнера в глазах бизнеса. Следствием этого 
будет отсутствие вложений в инфраструктуру инновационной деятельности со стороны бизнеса (за исключением 
вузов, расположенных на территории федерального центра).

Также для масштабных проектов на территориях вузов можно использовать механизмы государственно-частных пар-
тнерств (ГЧП). Однако механизмы ГПЧ не учитывают вузовской специфики. В законодательстве о ГЧП существует 
ряд барьеров, препятствующих масштабному внедрению данного механизма в сферу высшего образования. Часто пред-
ставленная схема оказывается неприемлемой прежде всего для частного партнера.

1. Суммарная продолжительность всех этапов может превышать полтора года.

2. Частный партнер несет значительные издержки, связанные с разработкой проекта и подготовкой необходимой
документации до проведения публичного конкурса. У частного партнера нет гарантий, что после вложений в проект-
ную документацию соглашение (на конкурсной основе) будет заключено именно с ним.

3. Доступное университетам имущество не находится в их собственности, а закреплено за ними на праве оператив-
ного управления. При этом, согласно законодательству, объект, фигурирующий в договоре ГЧП, не должен быть
обременен требованиями третьих лиц. Это означает, что сначала вуз должен прекратить реализовывать свое право
оперативного управления имуществом, которое автоматически перейдет к Росимуществу. Для инвесторов данная
особенность законодательства может повлечь рост ожидаемого уровня риска.

16 C S R . R U

14 Необходимо отметить, что форма ИНТЦ возможна для реализации без решения Президента России для очень ограниченного числа вузов. Но в тоже время наметился тренд, когда региональный университет 

   в партнерстве со столичным вузом совместно создает ИНТЦ, обходя выше указанное ограничение. Хорошим примером служит ИНТЦ «Аэрокосмическая долина», реализуемая локальными университетами совместно  

   с Московским авиационным институто(МАИ) в Рязани.
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Даже после успешной реализации проекта ГЧП могут возникнуть проблемы с его окупаемостью для частного партнера 
по причине уже упомянутой затрудненности доступа на территорию.

Зачастую вузы опасаются попыток реализации проектов ГЧП из-за отсутствия на сегодняшний день ярких историй успе-
ха таких проектов.

Дефициты городов

Научная и инновационная деятельность, бизнес и образование слабо интегрированы в единую систему, разобщены 
пространственно и инфраструктурно. В российской практике они понимаются как четыре разные (хотя и пересекающиеся) си-
стемы. Изолированность вузов от городов усиливает этот барьерный фактор, что негативно влияет на инновационное развитие 
городов. Центральная роль создания знаний в постиндустриальной экономике и обществе придала университетам («втянувшим» 
в себя исследовательскую и инновационную деятельность) центральную роль в обществе. Новое центральное положение вузов 
неразрывно связано с их ролью в организации многосторонних инновационных сетей. Среди российских университетов лишь 
единицы осознают это как вызов и формируют программу действий по интеграции с территорией присутствия.

В России территории кампусов вузов практически всегда оказываются закрытыми для жителей города. Это не позво-
ляет привлекать жителей городов на территорию вузов как для получения сервисов и услуг (кафе, библиотека, спортив-
ная инфраструктура), так и ограничивает возможности для социально-культурных проектов, тогда как ряд зарубежных 
университетов устраивает на своих территориях открытые лекции, концерты и т. д.

Муниципальным и региональным органам власти не хватает полномочий для комплексного управления пространствен-
ным развитием. Действующая российская модель управления сферой высшего образования не предполагает наличия 
прямых каналов (в первую очередь, финансовых) взаимодействия вузов и муниципалитетов, так как около 90 % вузов 
являются организациями федерального подчинения. Регионы зачастую не имеют рычагов влияния на местные вузы. 
Федеральный статус вузов является непреодолимым барьером для входа городов в университетское пространство — 
фактически города отчуждены от образовательной инфраструктуры, расположенной в них.

При этом, изменения, стимулирующие взаимодействие вузов, муниципальной и региональной власти, начинают происхо-
дить: в 2021 году Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия регионов по развитию феде-
ральных вузов14 (субъекты Российской Федерации смогут напрямую финансировать программы их развития и 
формировать инфраструктуру), на этапе отбора программы «Приоритет-2030» среди критериев оценки программы 
(проекта программы) развития университета отмечена реализация творческих и социально-гуманитарных проектов и 
взаимодействие универси-тета с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, работо-дателями и их объединениями, а также с организациями реального сектора экономики в регионе и 
т. д.

Вызовы будущего

Изменения на рынке образования предполагают новые задачи и технологии, новые приоритеты и тренды, а значит 
и новых лидеров. Лидерство в изменениях — это вызов и шанс для России. Одна из основных задач системы образова-ния 
сегодня – предоставить равный доступ к качественным образовательным программам, к качественному контенту всем 
жителям страны. В сфере высшего и дополнительного профессионального образования (ДПО) в последнее время активно 
развиваются сетевые программы, цифровые и гибридные форматы взаимодействия университетов. Уже сегодня 
студенты региональных вузов могут обучаться по онлайн-программам университетов-лидеров. Что касается ДПО, то 
реализуется ряд программ, в рамках которых взрослое население может бесплатно овладеть актуальными цифровыми 
профессиями.

Состояние инфраструктуры университета становится одним из значимых элементов его конкурентоспособности как 
внутри страны, так и на международной арене. Вузы становятся драйверами развития городов и регионов, в свою очередь 
кампусы университетов обеспечивают необходимые условия для повышении конкурентоспособности и тер-
риториального развития15. Роль российских университетов на мировой образовательной карте, вызовы будущего для 
вузов и модели взаимодействия университетов и городов, например, использование кампусов для апробации цифровых 
технологий – раскрыты в исследовании.
14 Расширить полномочия регионов в сфере высшего образования поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совместного заседания президиума Госсовета и  Совета по науке и образованию в 2020 году.
15 Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских университетов мирового класса. Под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д. Салми. М.: Издательство «Весь Мир», 2012.
11

По данным Международной организации труда. Global Wage Report 2020–21: Wages and minimum wages in the time of COVID-19. International Labour Office – Geneva: ILO, 2020.

9  Включая лиц без гражданства.

10 2010/2011 учебный год — без граждан Абхазии и Южной Осетии.
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15 Всего в опросе участвовало 152 человека.

Какое изменение в жизни студента вы видите своей задачей в ближайшие 10 лет?, 
количество ответов по группам

Практикоориентированность: включение студентов в деятельность

Повышение ответственности за результат обучения у студентов

Цифровизация образования

Индивидуализация учебного процесса (образовательной траектории)

Когнитивное развитие личности

Качественная инновационная среда и инфраструктура

Непрерывное образование

Глобализация/Сетевые программы

Прочее (количество вариантов ответа в группе составляет 5 и менее)

26

25

8

7

45

42

38

6

16

Источник: составлено авторами

В 2021 году Университетом 2035 был проведен опрос «Будущее образования: Какими будут университеты через 10 лет?» 
в онлайн-формате на платформе Leader-ID. В нем приняли участие представители вузовского сообщества, преимуще-
ственно представители команд интенсива «Остров 10-22», в их числе преподаватели, администрация вузов, лица, отве-
чающие за цифровую трансформацию университетов, руководители высшего звена15. 

Среди изменений в жизни студента, которые должны стать задачей для образовательных организаций в ближай-
шие 10 лет, университеты делают ставку на практикоориентированность — формирование образовательных и иссле-
довательских программ под запрос экономики, повышение ответственности за результат обучения у студентов, подо 
что должны формироваться программы когнитивного развития личности — ответ на довлеющий тренд цифровизации 
(на рынке труда в целом спрос будут иметь те, кто обладает уникальным мышлением и способностями). Индивидуали-
зация учебного процесса и использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для формирования учебной 
троектории будет способствовать гармоничному и эффективному формированию специалиста.

Традиционные методы организации образовательного процесса уже подверглись трансформации ввиду необходимо-
сти введения дистанционного образования. Лидерство в онлайн становится новой сверхзадачей системы образования. 
Среди процессов или технологий, которые навсегда исчезнут из системы образования через 10 лет, в первую 
очередь отмечают традиционные формы хранения данных в виде печатных и рукописных носителей. Индивидуализация 
образовательного процесса, модульное обучение в среднем и высшем профессиональном образовании, изменение кон-
фигурации учетных данных за счет блокчейн-технологий предполагает новые формы преподавания. Но, несмотря на то, 
что ожидается искоренение рукописных работ, данный формат невозможно полностью исключить из системы образо-
вания — чтение и письмо способствуют развитию мозга и, соответственно, личности. Формирование ответственности 
за результат собственной деятельности с раннего возраста исключает необходимость жесткого контроля за субъектами 
системы образования, а установка на качественное развитие индивидуума приведет к гибкости образовательных стан-
дартов и госрегулирования. Более подробные диаграмы — результаты опроса представлены в Приложении 2.
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Среди процессов или технологий, которых сегодня либо нет, либо они только появляются, но станут неотъем-
лемой частью образования через 10 лет, очевидным трендом является цифровизация16, которая включает в себя 
внедрение AR/VR технологий (технологии дополненной и виртуальной реальности) в образование, выстраивание инди-
видуальной образовательной траектории с помощью ИИ и виртуальных помощников, формирование цифрового про-
филя студентов и преподавателей, онлайн- и комбинированное образование, автоматизацию процессов планирования 
и отчетности и др. Внедрение ИИ может привести к полному изменению принципов руководства процессом обучения: 
виртуальные наставники могут структурировать учебные траектории, предоставлять оценочные задания, давать обрат-
ную связь, приспосабливаться к прогрессу и при необходимости организовывать человеческое обучение.

Важным является формирование у студентов профессиональных компетенций, включение их в практическую деятель-
ность, поддерживаемое стратегическим и политическим сотрудничеством. Практикоориентированный подход в обра-
зовании и формирование региональных центров привлечения талантов обеспечивают спрос на рабочую силу, укрепляя 
региональную экономику. Развитие глобальных центров образования, сетевых университетов — это один из существую-
щих трендов развития образования, формирующийся под влиянием процесса урбанизации. Более подробные диаграм-
мы — результаты опроса представлены в Приложении 2.

В такой модели формируются новые требования с точки зрения цифровой инфраструктуры (инвестиции не в проекторы 
и электронные доски, а в системы связи, системы защиты информации, скорость интернета, сервера и т.д.). Универ-
ситеты заинтересованы в объединении друг с другом для создания глобальной цифровой инфраструктуры академи-
ческих достижений, чтобы уделять первоочередное внимание потребностям учащихся. Учреждения могут записывать 
и управлять достижениями своих учащихся простым, безопасным и недорогим способом, а также сводить к минимуму 
риск подделки личных данных. В целях максимально эффективной консолидации ресурсов (sharing затрат) и создания 
общей информационной системы создают единые центры обработки данных (ЦОД) могут создаваться не только вузами, 
но и вузами совместно с регионом.

16  Еще в 2018 году (до пандемии COVID-19, когда часть сфер, включая высшее образование, стремительно стала переходить в онлайн-формат) ректор Высшей школы экономики Я. И. Кузьминов  

заявил о переводе всех поточных лекций в онлайн-формат. Ключевым аргументом такого решения была неэффективность поточных лекций: прежде всего, низкая посещаемость их студентами.  

URL: http=s://www.kommersant.ru/doc/3758336.

Назовите 3 явления, процесса или технологии, которые навсегда исчезнут 
из системы образования через 10 лет, количество ответов по группам

Традиционные методы организации образовательного процесса

Работа с рукописными и печатными данными и носителями

Жесткий контроль за образовательным процессом

Зарегулированные образовательные программы и стандарты

Традиционная система оценки знаний

Организационная и управленческая структура

Преподавательский состав

Прочее (количество вариантов ответа в группе составляет 5 и менее)

96

72

56

50

39

25

13

41

Источник: составлено авторами

https://www.kommersant.ru/doc/3758336
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Назовите 3 явления, процесса или технологии, которых сегодня либо нет, либо они 
только появляются, но станут неотъемлемой частью образования через 10 лет,  
количество ответов по группам

Цифровизация

Практико-ориентированное и компетентностное обучение, включение студентов в деятельность

Когнитивное развитие

Глобализация/сетевое обучение

Новые стандарты оценки деятельности

Сопровождение образовательного процесса

Прочее (количество вариантов ответа в группе составляет 5 и менее)

201

58

28

27

18

11

15

Источник: составлено авторами

В новом пост-пандемийном будущем для высших учебных заведений один из наиболее важных вопросов – новые стандарты 
физических пространств, инфраструктуры, организации мобильности. В связи с ожидаемыми изменениями в образова-
тельном процессе, некоторые существующие пространства университетов необходимо будет перепрофилировать, а новое 
строительство потребует другого подхода к проектированию и функциональному зонированию - с большей универсально-
стью, гибкостью использования. Вопрос контроля доступа в здания в зависимости от состояния здоровья студентов и НПР, 
разведение потоков студентов – вызов для сравнения больших или малых зданий кампуса, зонирования корпусов с разными 
входами и т. д.

Под влиянием Covid-19 некоторые университеты отказывались от общежитий на балансе университета, отдавая предпо-
чтение аренде, а не строительству новых зданий. В целом уровень заполняемости общежитий в 2020 г. в разных странах 
оказался выше, чем ожидалось. В европейских странах уровень заполняемости частных студенческих общежитий варьи-
ровался от 50 до 90 %17. Частные студенческие кампусы как более благоприятное место для проживания студентов, чем 
многоквартирные дома, частный рынок аренды или проживание в семье, имеют потенциал развития. 

Ответ на данные вызовы, а также на запросы основных стейкхолдеров будет требовать изменения не только образователь-
ных технологий, но и управленческой модели (включая форматы взаимодействия с партнерами). Кроме того, это повлечет 
за собой трансформацию взаимодействия с городским пространством. Так, например, — аудитории, отведенные под 
«поточные лекции», которые полностью перейдут в цифровой формат уже в обозримом будущем могут оказаться нево-
стребованным. При этом в настоящее время в проектах «новых кампусов» российских университетов часто фигурируют 
подобные элементы18.

17  Student Housing Annual Report 2020. Bonard, 2021. URL: https://bonard.com/project/shreport2020/ 

18  Например, проект развития инфраструктуры Новосибирского государственного университета предполагает создание корпус поточных аудиторий на 1000 мест. URL: http://www.akademgorodok2.ru/prj-nsu/.

https://bonard.com/project/shreport2020/
 http://www.akademgorodok2.ru/prj-nsu/
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Функциональные модели кампуса основаны на пяти обязательных аспектах университетских процессов19. Это академи-
ческая (образование и исследования), жилая, сервисная (культурно-досуговая) функции, кооперация с бизнесом и ин-
фраструктура.

Функциональное взаимоотношение  
кампус — город

Университет и город —  
основные модели  
взаимодействия

Типы пространств университета — необходимое функциональное сочетание 
для университета будущего

Источник: по материалам den Hejer A. C. (2011). Managing the university campus: Information to support real estate decisions. 
Delft: Eburon Academic Publishers 

19   den Heijer, A. C. (2011). Managing the university campus: Information to support real estate decisions. Delft: Eburon Academic Publishers. 

Александра ден Хейер — д. философии, профессор кафедры государственной недвижимости факультета архитектуры и искусственной среды Делфтского технологического университета (Нидерланды). 

Ее специализация — планирование, проектирование и управление университетскими кампусами и зданиями. За последнее десятилетие она разработала модели и теории, которые помогают университе-

там разрабатывать и реализовывать стратегии своих кампусов и способствуют созданию городов знаний, изучила международный опыт и написала множество отчетов и статей об университете и кампусе 

будущего, тенденциях и меняющихся концепциях и стратегиях развития кампуса.

Лаборатории

Учебные места  
индивидуальные/ 
для малых групп

Медиа 
и арт-пространства

Общежития

Гостиницы

Квартиры для ППС

Квартиры  
для выпускников

Квартиры для  
приглашенных  
профессоров

Академическая

Жилая

Кооперация с бизнесом

Сервисная

Бизнес-инкубатор

R&D объекты  
компаний

Институты РАН

Спортивный центр

Культурный центр

HORECA

Книжные магазины

Студенческие клубы

Бытовые сервисы

Инфраструктура

Парковки

Мультимодальная транспортная доступность
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Для исследовательских (инновационных) университетов на современном этапе важна, например, не только и не столько 
академическая функция, сколько активно развивающаяся функция кооперации с бизнесом. Именно совместно сформи-
рованная университетом и бизнесом инфраструктура становится площадкой для развития университетского технологи-
ческого предпринимательства и формирования инновационного ядра города (см. гл. 3). Эта функция предполагает не толь-
ко кооперацию с существующим бизнесом, но и построение инновационного бизнеса.

Ответственность за выполнение той или иной функции зависит от многих факторов (на современном этапе далеко не все 
функции выполняются исключительно самими университетами). К ним относятся:

1. Система управления развитием высшего образования, сложившаяся в стране, в том числе «форма собственности» 
университетов (частная, федеральная, региональная и т. д.). В России более 90 % имеют федеральное подчинение. 
В странах — лидерах по экспорту образования картина выглядит очень разнообразно. Форма собственности и заре-
гулированность управления делают российские вузы крайне ограниченными в процессах кооперации как с бизне-
сом (именно в части развития инфраструктуры), так и с региональными и городскими властями.

2. Уровень и качество урбанизации в стране: в странах с высокими уровнем и качеством урбанизации многие универ-
ситеты, расположенные в городе (см. далее), отказываются от некоторых сервисных функций. За счет развитого 
рынка арендного жилья, разнообразия на рынке общественного питания данные функции «перекладываются» на го-
род. При этом часть важных для университета сервисных функций, требующих специальных знаний и компетенций, 
может развиваться внутри университета (музей, театр и т. д.). Часть же университетов (особенно в тех странах, 
в которых университеты являются «частными», т. е. по сути, бизнес-единицами) сами становятся «девелоперами» 
разных сервисных функций20. В российской практике ответственность за обеспечение всех функций в кампусе ле-
жит преимущественно на вузе.

3. Уровень доверия в обществе — фактор, который влияет как на экономическое и социальное развитие в целом, 
так и на отдельные элементы этого процесса. Зачастую университетам приходится выполнять сервисные функ-
ции из-за крайне низкого уровня доверия со стороны бизнеса к такому субъекту деятельности, как университет. 
И наоборот — университет не доверяет бизнесу. Для России в целом характерен низкий уровень доверия — этот 
фактор на протяжении нескольких лет отмечается как главное ограничение для развития инновационной экономи-
ки (т. е. для проектов с высоким уровнем риска, количество которых в настоящее время превалирует), реализации 
долгосрочных инфраструктурных и симбиотических (к таковым можно отнести проекты формирования кампусов) 
проектов, а соответственно, и для экономического роста21.

Физическое взаимоотношение кампус — город
Локализация университетского кампуса также зависит от многих факторов: исторических особенностей развития универ-
ситета в городе, возможностей и желания городских и региональных властей или бизнеса участвовать в данном процессе 
и многих других. К основным типам размещения и физического взаимодействия городов и кампусов относительно центра 
города или его периферии / расположения за городом можно отнести:

— кампус вне города; 

— локализованный кампус внутри города;

— интегрированный в город кампус.

20  Davarian L Baldwin. In the Shadow of the Ivory Tower: How Universities Are Plundering Our Cities, 2021 г. 

21  Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ, М. 2017 г., URL: https://www.csr.ru/ru/publications/sotsiokulturnye-faktory-innovatsionnogo-razvitiya-i-uspeshnogo-

vnedreniya-institutsionalnyh-preobrazovanij/.

https://www.csr.ru/ru/publications/sotsiokulturnye-faktory-innovatsionnogo-razvitiya-i-uspeshnogo-vn
https://www.csr.ru/ru/publications/sotsiokulturnye-faktory-innovatsionnogo-razvitiya-i-uspeshnogo-vn
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Здание

Здание

Локализованный кампус внутри города представляет собой единую территорию, на которой сосредоточены все зда-
ния университета — учебные, лабораторные и административные корпуса, студенческие общежития и жилье преподава-
телей, спортивные, культурные и досуговые объекты.

Кампус вне города представляет собой образовательный кластер за пределами населенного пункта (как правило, 
на полях сельскохозяйственных институтов или заброшенных аэродромах), где сосредоточены все здания университета 
и R&D-центры компаний.

Пространственные конфигурации физического отношения кампус — город

В центре города Локализованный  
внутри города

Интегрированный 
в город

На периферии/ 
за городом

Вне города

Город

Кампус

Город

Кампус

ГородГород Город

Кампус

Кампус

+ Отсутствие пространственного ограничения 
развития территории

+ Единая концепция, в том числе 
архитектурно-планировочная

+ Возможность тестирования новых технологий 
(пилотная площадка)

+ Легкая интеграция с производственным  
сектором (технопарками)

+ Увеличение возможностей взаимодействия  
акторов и рост потенциальных результатов

– Отсутствие общей инфраструктуры с городом

– Отсутствие возможности развития рынка услуг 
в городе 

– Высокие издержки на создание

– Зависимость от развития транспортной  
системы города

Источник: составлено авторами по материалам den Hejer A. C. (2011). Managing the university campus: Information to support 
real estate decisions. Delft: Eburon Academic Publishers.Delft: Eburon Academic Publishers 
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Интегрированный в город кампус представляет собой группу зданий (чаще всего — на месте неэффективно используе-
мых территорий), встроенных в город, с хорошей пешеходной доступностью зданий (время передвижения между ними — 
не более 10–15 минут). Каждое здание вписано в городскую среду и открыто городу, является инициатором развития 
среды и общественных пространств внутри района.

В ограниченных условиях плотной застройки центра города целесообразнее кластеризовывать здания, а не выстраи-
вать единый мегапроект. Строя кампус с нуля, университет имеет больше возможностей для апробации новых техноло-
гий более эффективного использования ресурсов. 

+ Сокращение времени на перемещения  
(все в одном месте)

+ Единая концепция, в том числе  
архитектурно-планировочная

+ Легкая интеграция с производственным  
сектором (технопарками)

+ Усиление возможностей взаимодействия  
акторов и рост потенциальных результатов

+

Синергетические эффекты кампуса с городом, 
а не элементов кампуса друг с другом 
(университет — драйвер развития городской 
среды и местных сообществ внутри района, 
эффект повышения уровня общественной 
активности городского района (подцентр))

+ Инвестиции с пользой для города

+
Совместное использование инфраструктуры  
и возможность создания дополнительных  
функций

+ Возможность реализации межвузовских 
пространств 

– Дефицит территорий в современных городах, 
невозможность развития в своих границах

– Риск устаревания градостроительной  
структуры кампуса

–
Внутренние недостатки и риски: низкая 
эффективность, риски неполной реализации 
/ «экономии» и зависимость от реализации 
городских транспортных проектов

–
Сложность процедуры поиска и получения  
зданий на определенной территории  
(развития подцентров)

–
Необходимость сложного перераспределения 
факультетов по зданиям (для наибольшей  
эффективности)
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В исследовании были рассмотрены текущее взаимоотношение кампус–город и функциональное наполнение 75 головных 
кампусов университетов, входящих в топ-100 QS World University Ranking 2021 (QS WUR 2021)23 и располагающихся в стра-
нах — лидерах по приему иностранных студентов. Также были проанализированы кампусы 17 лучших университетов  
России, входящие в топ-500 QS WUR 202124. Подробный список рассматриваемых кампусов представлен в Приложении 3.

Сочетание физических и функциональных 
взаимоотношений

23 Университеты Испании не представлены в топ-100 рейтинга. 

24 Кампус МГУ на Воробьевых горах рассматривается как в первом, так и во втором случае (занимает 74-ю позицию в рейтинге QS WUR 2021).

Топ-10 стран-лидеров по притоку иностранных студентов, 2018 г., тыс. чел.

География рассматриваемых вузов

Источник: составлено авторами по данным Institute of International Education

Источник: составлено авторами

США Великобритания Китай Австралия Канада Франция Россия Германия Япония Испания

1101095 507 489 372 371 343 313 266 188

> 10 000

1000–5000
5000–10 000

100–500
500–1000

< 50
50–100

Численность населения городов, 
тыс. чел.
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Следует отметить, что 74 рассмотренных кампуса располагаются в агломерациях, исключение составляет университет 
в Сент-Эндрю (Великобритания). Только 30 кампусов (40 %) располагаются в городах-ядрах агломераций. Как правило, 
территория каждого не превышает 1 % от территории города, в котором он находится (исключением является Тохоку 
в Сендае, площадь территории которого составляет 3,2 % от площади города). В большинстве ведущие университетские 
города представляют собой малые и средние города — подцентры агломераций (в них располагаются 44 рассмотренных 
кампуса). Развитая транспортная инфраструктура в виде железнодорожного сообщения и плотной сети пешеходных 
улиц и велодорожек нивелирует разрыв в доступе к инфраструктуре крупных центров. 18 кампусов, располагаются в не-
больших подцентрах агломераций, занимают более 1 % от территории города, при этом 6 из них занимают более 10 % 
территории и формируют весомую долю экономики подцентров. Уникальным представляется кампус Стэнфордского 
университета, который располагается на территории 6 административных юрисдикций.

Для оценки рассматриваемых кампусов авторы объединили типологии физического и функционального взаимоотноше-
ния кампус-город, как представлено в таблице. Было определено четыре типа кампусов по функциональному сочетанию, 
которые формируют определенный тип сообществ: кампус производственно-научный, социо-культурный, жилая рези-
денция и многофункциональный кампус.

Типология головных кампусов университетов, входящих в топ-100 университетов 
QS WUR 2021, располагающихся в государствах — лидерах по приему иностранных 
студентов, и российских университетов в топ-500 QS WUR 2021

Количество кампусов вузов, 

входящих в топ-100 QS WUR 2021

Количество кампусов российских вузов, 

входящих в топ-500 QS WUR 2021

Вне города Локализованный  
внутри города

Интегрированный  
в город

Производственно-
научный

Центр города – 3 1

Периферия 2 – –

Жилая резиденция Центр города – 3               3 5

Периферия 5               2 – –
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Источник: составлено авторами по данным открытых источников, по модели den Hejer

Большинство капусов располагается на периферии, что связано со сложившейся застройкой и невозможностью расши-
рения площадей в центре города. Независимо от расположения в структуре города, большинство кампусов представляет 
собой идеальную модель многофункционального кампуса будущего (или стремится к ней в стратегической перспективе). 

Сильнейшие российские вузы располагаются в крупнейших городах, которые являются ядрами сформированных вокруг 
них агломераций. Незначимо и их положение в структуре городов (почти все из них — миллионники): территория боль-
шинства кампусов не превышает 0,1–0,2 % от территории города.

Анализ экспертных мнений показывает, что для каждой конкретной ситуации есть свой лучший вариант формата кам-
пуса —универсальных решений не существует. Но можно сделать вывод, что, независимо от расположения в структуре 
города, современные кампусы должны стремиться к многофункциональности. Разные модели интеграции кампусов 
в город работают с целью стягивания человеческого капитала и ресурсов.

Социо-культурный Центр города – 2               2 1

Периферия 2 – 3

Многофунциональный Центр города – 10 1

Периферия 4               43 – –
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Целевой образ кампусов нового типа — это адаптация инфраструктуры и моделей управления под новые запросы обра-
зования, науки и третьей миссии. Это включает интеграцию университетов в структуру города с обеспечением баланса 
функций для удобной жизни, учебы и работы. Эта структура должна соответствовать быстро меняющемуся современ-
ному миру, поэтому адаптация и даже опережение реальности является ключом к решению проблемы обеспечения 
высокой конкурентоспособности университета.

Кампус должен обеспечивать плотность и интенсивность коммуникаций, качество пространства (открытость городу, со-
временоость, удобство),  гибкость, способность перестраивать и экспериментировать, разнообразие неакадемических 
функций (в том числе и для горожан), эффективную экономическую и управленческую модель (управление по принципам 
бизнеса со включением бизнес-составляющей в стратегию кампуса). 

Территории инновационного роста

Помимо прочего, университетские кампусы становятся центрами современного производства. Они привлекают наиболее высоко-
производительные и креативные трудовые ресурсы за счет доступности инновационной инфраструктуры (в том числе специализи-
рованного оборудования) и высокого уровня жизни. Развитие кампусов как центров инновационного производства дает студентам 
первый опыт формирования международных и междисциплинарных команд, который становится все более востребованным.

Пример использования кампуса как центра инновационного производства демонстрирует Рейнско-Вестфальский техни-
ческий университет Ахена в северо-западной Германии, здания которого распределены по всему городу. При этом город 
является компактным, поэтому все объекты находятся в пешей доступности.

Кампус как центр инновационного 
производства и внедрения новых технологий 

Целевой образ кампусов

В контексте увеличения экспорта российского образования (а соответственно, увеличения количества иностранных 
студентов) особенно важными требованиями становятся толерантность и безопасность. В качестве примера можно 
привести кампусные программы американских университетов, ориентированные на китайских студентов. Они включают 
«горячую линию», по которой можно сообщить обо всех случаях дискриминации, а также ряд адаптационных программ.

Источник: составлено авторами 

Кампус

Центр инновационного производства 
и внедрения новых технологий

Общественно-культурная функция

Центр компетенций в разных сферах

Новая модель управления кампусом

Территория инновационного роста

Пространство для апробации технологий

Разнообразие инфраструктуры

Общественное пространство

Центр культуры

Территория, временно используемая 
несколькими вузами

Модель целевого образа кампуса
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Здания РВТУ пронизывают весь город, за счет компактно-

сти города все объекты находятся в пешей доступности. 

В распоряжении университета 3 кампуса: Центральный 

и два развивающихся — кампус Мелатен (в развитии 

с 2009 года) и кампус Вест (в развитии с 2015 года).

Основная концепция расположенного вблизи нидерланд-

ской границы Мелатена — наука и промышленность под од-

ной крышей. Экосистема предлагает участникам среду, не-

обходимую для реализации инновационных идей и быстрого 

вывода новых продуктов на рынок. На территории кампуса 

университета в непосредственной близости от крупных 

научно-исследовательских институтов и объектов за-

планировано создание 16 исследовательских кластеров, 

в которых предприятия и вузы будут проводить совместные 

исследования и разработки. На данный момент на терри-

тории Мелатена сформированы 7 кластеров (их описание 

представлено ниже). На этой же территории запланированы 

еще 4, а 5 будут находиться на территории кампуса Вест.

Благодаря инвестициям в размере ~ 1 млрд евро в Мела-

тене создано ~ 1,5 тыс. рабочих мест. На данный момент 

в кампусе представлено > 400 компаний. В перспек-

тиве развития запланировано создание еще ~ 8,5 тыс. 

рабочих мест (~ 3,5 — в Мелатене и 5 тыс. — в Весте) 

и ~ 1 млрд евро инвестиций.

Наименование 
кластера

Специализация Инфраструктурные объекты,  
формирующие кластер

Строительный 
кластер

Инновации, новые технологии и их 
внедрение в строительный сектор

— BIM-центр в Ахене

— Центр строительства и проектирования 
инфраструктуры

— Центр строительной робототехники

Кластер 
биомедицинской 
инженерии

Интегративные методы и продукты 
для диагностики и терапии

— Центр телемедицины в Ахене

247,4 тыс. чел. население города (2019 год)

Экономика города Ахен — исторический 

центр угледобывающей промышленности, центр 

текстильной и автомобильной промышленности. 

Город является частью инновационного 

треугольника Ахен — Эйндховен — Левен. 

В Ахене разрабатываются автомобильные моторы, 

электротехника, программное обеспечение, 

медицинская техника, армейская, авиационная 

и космическая техника.

Тип взаимодействия кампус — город

Мелатен — Многофункциональный вне города

Вест — Многофункциональный закрытый, 

внутри города (на периферии)

# 145 в общем образовательном рейтинге 

QS WUR 2021

Собственники земли

Мелатен — 47,3 га — федеральная земля  

Северный Рейн-Вестфалия

Вест — 32,5 га, из них 17 га — Рейнско-Вестфаль-

ский технический университет Ахена, 15,5 га — 

лесной массив и собственность государственной 

строительно-риэлторской компании BLB NRW

Меры поддержки

Частные, федеральные и региональные инвести-

ции, в перспективе — региональные инвестиции 

и инвестиции ЕС

Компании, зарегистрированные в том или ином 

кластере, подписываются на членство (предусмо-

трено 3 уровня членства, от которых зависит сте-

пень влияния на исследовательские разработки 

и проектные предложения)

Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, РВТУ (Германия)
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Наименование 
кластера

Специализация Инфраструктурные объекты,  
формирующие кластер

Кластер устойчивой 
энергетики

Энергоэффективность, устойчивое 
производство энергии24

— Центр энергетических исследований E.ON.

— Исследовательский кампус Гибких 
(управляемых) электрических сетей25

Кластер 
производственного 
инжиниринга

Процессы развития производства 
и киберфизически интегрированное 
производство

— AZL — Ахенский центр комплексного 
легковесного производства

— Академия управления сложностью  
(Complexity Management Academy)

— Центр индустриализации топливных элементов

— Глобальный центр управления производством

— Центр изобретений INC

— Академия инструментального производства 
WBA в Ахене

— Завод RampUp

Фотонный кластер Процессы генерации, формирования 
и использования света, в частности, 
в качестве инструмента для 
промышленного производства

— Цифровое фотонное производство 
исследовательского кампуса BMBF26

— Центр аддитивного производства и цифрового 
фотонного производства

Кластер 
сверхмощных 
приводов

Приводные технологии — Центр ветроэнергетических приводов

— Центр системного проектирования

Умный логистический 
кластер

Поиск решений логистики 
информации и товаров 
в киберфизическом мире будущего

— Центр подключенной промышленности  
(Center Connected Industry)

— Центр планирования ресурсов предприятия

— Центр европейской трансформации 4.0

— Центр зрелости Индустрии 4.0

— Центр интеллектуального коммерческого здания 
и центр интеллектуальных услуг

— Демонстрационная фабрика

— Лаборатория электромобильности (eLab)

24  В 2012 году консорциум RWTH Aachen «Электрические сети будущего» (15 кафедр университета и 11 партнеров из отрасли) победил в федеральном конкурсе Министерства образования и исследований 

«Исследовательский университет» и получил финансирование в размере 30 млн евро на исследовательские проекты Гибкие электрические сети на 15 лет.

25  Исследовательский кампус Гибких (управляемых) электрических сетей — партнерство с участием ряда институтов RWTH Aachen University, национальных и международных партнеров из различных 

секторов промышленности. 

26 Т. е. получит финансирование в размере до 30 млн евро от Федерального министерства образования и исследований (BMBF) в общей сложности на 15 лет.
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Открытые кампусы как центры инновационного производства могут реализовываться в рамках создания инноваци-
онно-образовательных кварталов (ИОК). Это территория, объединяющая передовые институты и компании со стар-
тапами, бизнес-инкубаторами и акселераторами. Как правило, помимо образовательной, научной и инновационной 
инфраструктуры, такие кварталы включают многофункциональную жилую застройку, офисы и ритейл. Концентрация 
предприятий инновационной экономики может быть обеспечена за счет развития партнерских отношений институтов 
науки, бизнеса и государства.

Формирование ИОК — проявление мега-трендов, меняющих предпочтения людей и компаний в отношении выбора ме-
стоположения и при этом пересматривающих связь между формированием экономики, созданием рабочих мест и со-
циальными контактами. Обмен знаниями в ряде секторов все чаще происходит на уровне соседства — креативным, 
инновационным и технологичным компаниям и отдельным участникам необходима 10-минутная доступность друг 
от друга (что обеспечивает плотность контактов, деятельности и, соответственно, производительности территории 
за счет появления новых идей, стартапов, предприятий). Такие точки локализации стимулируют синергетический эффект 
между ее участниками и всей экосистемой (муниципальной/региональной), поскольку они не могут существовать отдельно 
от более крупных экономических, инфраструктурных, социальных и политических систем27. Несмотря на то, что во время 
пандемии данные территории пострадали из-за ограничений, все города, в которых расположены инновационно-образо-
вательные кварталы, заявляли, что их экономическое благополучие зависит от того, насколько быстро данные террито-
рии смогут начать жить в своем ритме.

872,5 тыс. чел. население города (2019 год)

8366,1 тыс. чел. население агломерации  

Рандстад (2019 год)

Экономика города Амстердам — финансовая 

столица Нидерландов. Особенное развитие 

в городе и его пригородах получили авиастроение, 

судостроение, химическая и деревообрабатывающая 

промышленность, нефтепереработка. Город 

является центром гранения и торговли алмазами 

и концентрирует около 50 % оборота легкой 

промышленности в стране

Тип взаимодействия кампус — город  

Многофункциональный закрытый, внутри города 

(периферия)

# 61 в общем образовательном рейтинге  

QS WUR 2021

Научный парк Амстердама (Amsterdam  

Science Park) является одним из ярких примеров 

ИОК. Это центр исследований, образования 

и наукоемких компаний в районе Ост-Сити 

в Амстердаме, открытый в 2009 году

Собственники земли

Амстердамский университет, Нидерландский 

исследовательский совет. Земля находится 

в аренде на 50 лет

Контроль над ИОК и кампусом осуществляет в том 

числе Амстердамская корпорация развития 

(Ontwikkelingsbedrijf Gemmeente Amsterdam, OGA), 

которая отвечает за функционирование научного 

парка Амстердама от имени университета и города

Основные функции OGA — содержание зданий 

и территории парка, управление имуществом, 

арендодатель

Научный парк Амстердама (Нидерланды)28

29  См.: Mulas V., Minges M., Applebaum H. Boosti=ng Tech Innovation Ecosystems in Cities. 2015.

30 Составлено по данным Amsterdam Science Park. URL: https://www.amsterdamsciencepark.nl.

https://www.amsterdamsciencepark.nl.
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Дороги

Здания и сооружения кампуса

Зеленые насаждения общего пользования

Открытые общественные пространства

Закрытые общественные пространства

Схема территории научного парка

Источник: составлено авторами

Специализация

Искусственный 
интеллект и наука 
о данных

Биоинформатика 
и биотехнологии

Высокотехнологичные 
системы и материалы

80 га

176 компаний (2019 год)

— 60 стартапов

— 106 малых и средних 
предпринимателей

— 10 крупных компаний

Уникальные компании

AMS-IX, Equinix, Fokker Aerostructures, Tata Steel, 
Qualcomm, Agendia, Nikon Instruments, ASML, 
Digital Realty

4,5 тыс. рабочих мест  — 2 тыс.  Амстердамский университет (факультет естественных наук 
и информатики), Колледж Амстердамского университета

 — 0,9 тыс. Нидерландская организация научных исследований

 — 1,6 тыс.  Компании в многофункциональных комплексах

7,3 тыс. студентов

из них

900 иностранных 
студентов

 — 6,4 тыс.  Амстердамский университет (факультет естественных наук 
и информатики)

 — 0,9 тыс. Колледж Амстердамского университета

Зона дорожного движения

Площадь застройки

Общественные пространства

Частные открытые пространства

Частные пространства

Дороги

Здания и сооружения кампуса

Зеленые насаждения общего пользования

Открытые общественные пространства

Закрытые  общественные пространства
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ИОК включает экономические, физические и сетевые составляющие:

— Фокус на набор конкретных отраслей или на уникальные особенности местной экономики, объединяющих направ-
ления деятельности, которые связывают местные интересы с национальными экономическими/исследовательскими 
программами и возможностями международной торговли, а также с проектами межрегионального взаимодействия.

— Наличие пула «якорных учреждений»: научных, образовательных (вуз, входящий в мировые рейтинги либо демон-
стрирующий высокую эффективность в образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности), промышленных/инновационных предприятий или предприятий, значимых для сектора специализации ИОК 
(например, для ИОК, специализирующегося на медицине и биотехнологиях, важны медицинские учреждения, рабо-
тающие на экспорт медицинских услуг).

— Высокий уровень сервисной составляющей в квартале: от медицинских офисов до продуктовых магазинов, ресто-
ранов, кафе, небольших отелей и объектов розничной торговли (в частности, магазинов одежды, книжных и спор-
тивных магазинов).

— Разнообразие и высокое качество среды — общественных и частных пространств: здания, открытые пространства, 
улицы и другая инфраструктура, спроектированные и организованные для стимулирования новых и более высоких 
уровней связи между участниками процессов образовательной и инновационной деятельности, сотрудничества 
и инноваций, наличие на территории кварталов достаточного объема арендного жилья.

— Доступность и связность объектов квартала с городом: замена заборов, стен и прочих барьеров соединительными 
элементами, такими как велосипедные дорожки, тротуары, общественные пространства, крупные транспортные 
инфраструктурные проекты.

— Связи между участниками (отдельными лицами, частными компаниями и государственными учреждениями), которые 
могут генерировать, оттачивать и ускорять продвижение идей.

В подавляющем большинстве случаев ИОК не строятся с нуля, а собираются из необходимого набора стартовых акти-
вов, которые уже имеют достаточную степень концентрации образовательных и иных ресурсов на территории города/
района. Таблица наиболее известных инновационно-образовательные кварталов представлена в Приложении 4.

Территория университета как пространство для апробации 

технологий

В национальную политику страны в рамках национальных целей и нацпроектов встроены цели устойчивого развития 
(ЦУР), в первую очередь по темам ресурсосбережения и экологии. Эти направление получили развитие в проекте АСИ 
«Сеть региональных кластеров чистых технологий зеленой экономики России». Цель инициативы — сформировать 
в России рынок чистых технологий объемом 2 трлн долл. и обеспечить снижение воздействие на окружающую среду.

Аналогичные проекты реализуются по всему миру. Например, в 30 странах реализована идея сети, включающей 
> 50 Cleantech-кластеров, которые представляют более 10 000 Cleantech-компаний по всему миру — Глобальная ассоциа-
ция кластеров чистых технологий (Global Cleantech Cluster Association, GCCA). Идея сети Cleantech кластеров зеленой эко-
номики реализована в Финляндии, которая является мировым лидером в области чистых технологий. Finnish Cleantech 
Cluster действовал в рамках национальной программ в период 2007–2013 гг. К 2017 году доля страны доля на мировом 
рынке чистых технологий составила > 1 %29.

29  Н. В. Питиримов. Инновационные платформы кластеров чистых технологий. Оценка экологических аспектов при реализации кластерных проектов.  — НП «Городское объединение домовладельцев», 

Управляющая компания международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды», 2017 г. URL: https://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0243/243208

ex3o64f3av.pdf

URL: https://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0243/243208


Университетские кампусы и город: кооперация ради конкурентоспособности А в г у с т  2 0 2 1

C S R . R U34

Лапеенрантский технический университет, ЛТУ (Финляндия)

73 тыс. чел. население города (2020 год)

Экономика города Лапеенранта — 

международный университетский  

и туристический город

Чистые технологии в Финляндии транслируются на город-

ском и университетском уровнях. Например, одна из целей 

стратегии развития города Лаппеенранта до 2028 г. — со-

здание модели экологичного города, где инновационный 

рост коммерческих предприятий обеспечивается благодаря 

чистой окружающей среде и безотходному производству. 

Лаппеенранта стремится стать тестовым полигоном эколо-

гических инноваций. На данный момент 90 % потребляемой 

энергии в городе обеспечивают возобновляемые источники 

(власти намереваются довести этот показатель до 100 %).

Стратегия развития экологичного города, где экономи-

ческий и инновационный рост обеспечивается за счет 

Тип взаимодействия кампус — город 

Многофункциональный вне города

# 470 в общем образовательном рейтинге 

QS WUR 2021

зеленой экономики, полностью синхронизируется со стра-

тегией ЛТУ по развитию зеленого кампуса. Развитие 

возобновляемых источников, ветровая энергия и электри-

ческий транспорт являются приоритетными направления-

ми университета. Все эти элементы — не только предметы 

исследования, они присутствуют на территории универ-

ситета. ЛТУ представляет собой пилотную площадку этих 

технологий. Университет выиграл тендер на создание авто-

буса-гибрида, который будет работать в том числе на элек-

троэнергии. Также на его базе строится самая большая 

солнечная электростанция в Финляндии.

Сочетание разных функций внутри кампуса

Проведенный анализ мирового опыта показывает, что пространственное планирование открытого кампуса строится 
на двух принципах:

Реализация этих принципов требует сочетания в одном пространстве учебных, жилых и сервисных функций и инфра-
структуры для них. Такое сочетание формирует у студентов и преподавателей «чувство места» — ощущение его идентич-
ности и принадлежности к этой идентичности, создавая при этом точки пересечения траекторий пользователей. Кампус 
может быть инклюзивным пространством, где пересекаются интересы всех типов пользователей.

Динамическое взаимодействие с городом

Разнообразие инфраструктуры Зонирование территории

Здания российских вузов построены преимущественно по устаревшим технологиям, без ресурсосберегающей идеоло-
гии, что влечет за собой большие эксплуатационные издержки. Переход к технологиям зеленого кампуса может стать 
элементом экономической политики вуза в качестве инвестиционной стратегии с потенциальной отдачей в будущем. 

Для перехода к ним вуз должен работать в логике инвестиционной стратегии: вложения в дорогостоящие системы 
энергосбережения и зеленые технологии окупятся на этапе эксплуатации в динамике 10–15 лет. Но для этого не хватает 
системной поддержки элементарных мер, направленных на устойчивое развитие: энергосбережение, озеленение, сбор 
мусора и др. Необходимо стимулирование разработки и внедрения систем «умного кампуса» для апробации и дальней-
шего масштабирования новых технологий, разработанных в вузах.
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Университет Наварры (Памплона, Испания)

209,7 тыс. чел. население города (2020 год)

319,2 тыс. чел. население агломерации (2020 год)

Экономика города. На текущий момент 

Памплона — средний промышленный город 

и город услуг. Производственный сектор 

диверсифицирован, наибольшую долю 

составляет автомобильное производство 

(Volkswagen и др. компании). Выделяются такие 

отрасли промышленности как строительные 

материалы, металлообработка и пищевая 

промышленность. Технологии возобновляемых 

источников энергии — растущий сектор 

экономики. Памплона — главный центр торговли 

и услуг Наварры (сфера его влияния не выходит 

за пределы провинции, за исключением 

Университета Наварры и его учебной больницы, 

которые предоставляют частные образовательные 

и медицинские услуги по всей стране и миру)

Тип взаимодействия кампус — город. 

Многофункциональный закрытый внутри города 

(периферия)

# 252 в общем образовательном рейтинге 
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Кампус университета в Памплоне занимает территорию 

113 га и представляет собой самый большой парк города. 

Здания кампуса встроены в парковый ландшафт, а при-

влекательная территория доступна для всех горожан: 

на территории предусмотрен ботанический маршрут 

и пятикилометровая беговая трасса.

Образовательные и исследовательские здания и помеще-

ния не доступны для внешних участников (предусмотрена 

турникетная система прохода), но следует отметить, что 

в каждом здании университета, в том числе и в общежи-

тиях, посетителя встречает администратор (исп. vedel), 

который представляет собой лицо университета. Универ-

ситетская клиника предоставляет медицинские услуги 

не только жителям города, но и иностранным гостям. Му-

зей университета Наварры ведет учебную и культурную 

программу для студентов и жителей города (в его состав 

входит театр). Выставки регулярно проходят в простран-

стве вестибюля Центральной библиотеки университета, 

открытом для публики — выставочная тематика обнов-

ляется 3–4 раза в год, многие выставки воспроизводятся 

онлайн. В спортивном комплексе проходят занятия в сек-

циях для детей (особое развитие получило фехтование, 

занятия предусмотрены не только для студентов и персо-

нала университета, но и для жителей города).

Следует отметить, что 5 общежитий (исп. Colegio Mayor), 

расположен на территории кампуса, представляют собой 

интегрированные университетские центры: они обеспе-

чивают проживание, места для занятий, организуют 

культурные, социальные и спортивные мероприятия, 

в которых могут принять участие обучающиеся и жители, 

не проживающие на их территории.
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Схема территории кампуса университета Наварры в Памплоне

Источник: составлено авторами

Зона дорожного движения

Площадь застройки

Общественные пространства

Частные открытые пространства

Частные пространства

Дороги

Здания и сооружения кампуса

Зеленые насаждения общего пользования

Открытые общественные пространства

Закрытые  общественные пространства

Кампус как общественное пространство

Университеты положительно влияют на городскую среду. Районы, которые жители считают университетскими, восприни-
маются ими как более комфортные, чем другие территории города. Вокруг вузов сосредоточены многочисленные кафе, 
парки, магазины, культурные объекты, спортклубы, салоны красоты, гостиницы, услугами которых могут пользоваться 
жители района (в случае их открытости для горожан). При этом восприятие района как университетского имеет пря-
мую зависимость от ареала распределения студенческих мест. Можно говорить о том, что у горожан есть потребность 
в дальнейшем проникновении вузов в городское пространство.

В современном открытом кампусе такие возможности для жителей — не просто сопутствующие эффекты, но фундамен-
тальные свойства. Открытый кампус — это не университет, встроенный в жилую застройку (пространственный «имплантат»). 
Это территория, которая предоставляет жилым районам общественные пространства, что максимально интегрирует ее 
в городскую среду. Пример реализации такого подхода — городской кампус Венского университета экономики и бизнеса, 
который был локализован по соглашению мэрии города и университета в неблагополучном районе, сыграв, таким образом, 
функцию развития территории.

Источник: составлено авторами
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Венский университет экономики и бизнеса WU (Австрия)

1911,2 тыс. чел. население города (2019 год)

2600 тыс. чел. население агломерации (2019 год)

Экономика города. На сектор услуг приходится 

85,5 % ВДС города. Доля промышленности и тор-

говли в ВДС составляет 14,5 %, сырьевой сектор 

(сельское хозяйство) составляет 0,07 % и поэтому 

играет незначительную роль в местной добавлен-

ной стоимости. Однако выращивание и производ-

ство вин в пределах города имеют высокую соци-

ально-культурную ценность. Наиболее важными 

секторами бизнеса являются торговля (14,7 % до-

бавленной стоимости в Вене), научные и технологи-

ческие услуги, недвижимость и жилищный сектор, 

а также производство товаров. В 2012 году вклад 

Вены в исходящие и входящие прямые иностран-

ные инвестиции Австрии составил около 60 %, что 

демонстрирует роль Вены как международного 

центра для местных и иностранных компаний

В целом с 2004 года в Вене ежегодно создается 

около 8300 новых компаний. Большинство из этих 

компаний работают в сферах отраслевых услуг, 

оптовой торговли, а также информационных и ком-

муникационных технологий и новых медиа. Вена 

прилагает усилия, чтобы стать центром стартапов. 

С 2012 года в городе проводится ежегодный Фе-

стиваль пионеров — крупнейшее мероприятие для 

стартапов в Центральной Европе, которое прово-

дится во дворце Хофбург и насчитывает 2500 меж-

дународных участников. Tech Cocktail, онлайн-пор-

тал для стартапов, поставил Вену на шестое место 

в десятке лучших стартап-городов мира

Тип взаимодействия кампус — город  

Многофункциональный закрытый, внутри города 

(периферия)

Еще на стадии проектирования администрация города 

Вены, руководство университета и проектная группа плани-

ровали построить кампус, не только выполняющий образо-

вательные и исследовательские задачи, но и формирующий 

новую среду для социальной и культурной жизни студен-

тов и местного сообщества. Кампус представляет собой 

последовательность зданий и пересекающихся открытых 

пространств, объединенных концепцией «Прогулка вдоль 

парка». Общественные пространства разных типов после-

довательно сменяют друг друга по ходу движения, высту-

пая в роли «станций», ведущих к определенным объектам 

кампуса. На территории предусмотрены места для обуче-

ния и исследований, а также для активного отдыха.

На первых этажах корпусов располагаются открытые для 

жителей объекты: рестораны, кафе, пекарни, супермаркеты, 

книжные магазины и большие аудитории. У южного входа 

в кампус WU и на ближайших станциях метро находятся 

парковки, системы совместного использования велосипе-

дов Citybike.

Организованы выходы из автопаркинга на центральную 

площадь, создающие пересечение потоков, что задает  

условия для коммуникации пользователей территории.

Студенты получают возможность сочетать учебу с город-

ской жизнью — территория общежития не воспринимается 

ими как замкнутый анклав или отчужденная зона. Местные 

жители зарабатывают на росте спроса на арендное жилье. 

Рядом с территорией кампуса построены деловые и жилые 

кварталы.

Источник: составлено авторами
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Проведенный анализ опыта европейских университетов выявил основные параметры проектирования кампусов,  
встроенных в городскую среду. 

Кампус как центр культуры

Привлекательность территории вокруг крупного вуза определяется не только инфраструктурным разнообразием, 
но и дополнительными функциями. Университеты занимаются просветительской деятельностью и культурно-обра-
зовательной политикой. Они организуют фестивали науки, лекции и концерты для горожан, ведут образовательные 
программы для детей и взрослых. Такую роль играет, например, Манчестерский университет, расположенный в некогда 
индустриальной столице Англии — Манчестере. Важная особенность данного подхода — в максимальном вовлечении 
студентов в культурную деятельность. Для многих такое участие становится первым опытом работы в индустриях твор-
чества и культуры.

Необходимые параметры проектирования кампусов с функцией общественных 
пространств на основе успешных зарубежных практик

~ 50 % территории, составляющие открытые 
общественные пространства, предлагающие 
разные активности и ландшафты

Большое количество площадей зданий под 
коммуникационные рабочие пространства 
(офисы, лектории и др.), которые впоследствии 
могут быть капитализированы за счет аренды

Разработка гастрономической концепции 
территории

Соблюдение принципов безбарьерной среды 
(в том числе подземные паркинги, car-free 
девелопмент и т. д.)

Моделирование жизненного цикла зданий 
и территории в перспективе на 25–30 лет, 
предполагающее минимизацию издержек 
на содержание в будущем

Манчестерский университет (Великобритания)

552,8 тыс. чел. население города (2019 год)

2727 тыс. чел. население агломерации Большой 

Манчестер (2019 год)

Экономика города. Манчестер — один из наиболее 

развитых промышленных, транспортных, культурных, 

финансовых и коммерческих центров страны. В на-

стоящее время агломерация является экономиче-

ским центром, возглавляемым знаниями, с исследо-

ваниями и предприятиями, расположенными вокруг 

Манчестерского университета. Основные отрасли: 

цифровые и креативные, финансовые, юридические 

и деловые услуги, биотехнологии, передовое произ-

водство, экологические технологии, туризм, мировые 

спортивные бренды, медиа и недвижимость

Тип взаимодействия кампус — город  

С нуля, за городом.

# 27 в общем образовательном рейтинге 

QS WUR 2021
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В России одним из примеров активной работы с горожанами является Московский государственный педагогический 
университет (МГПУ). Так как это один из немногих в России «региональных вузов», МГПУ успешно реализовывает постав-
ленные задачи, такие как проведение востребованных городом научных, социологических и других исследований, 
консультирование граждан по различным вопросам, характерным для жизни в мегаполисе, участие в формировании мо-
лодежной политики города, использование корпусов университета в качестве центров развития культуры близлежащих 
жилых районов, поддержка волонтерского движения и др. Например, МГПУ ведет образовательный проект «Серебряный 
университет» в рамках городской программы «Московское долголетие». Университет дает людям пенсионного возраста 
возможность изучить то, что не получилось освоить раньше из-за нехватки времени, таким образом создавая условия 
для творческого и профессионального развития пожилых людей и повышая качество их жизни.

К проектам развития имущественной базы может быть отнесено расширение практик совместного использования сервис-
ной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры двумя и более вузами. К такого рода проектам могут быть 
отнесены инициативы по формированию студенческих кампусов, состоящих не только из учебных центров нескольких 
университетов, пользующихся общей инфраструктурой, но и из общежитий разных университетов, объектов культур-
но-досуговой и сервисной функций (например, Мегацентр высшего образования в Гуанчжоу (мегакампус), на территории 
которого расположены учебные центры 10 университетов и колледжей). Могут быть рассмотрены вопросы создания 
управляющих компаний, отвечающих за вопросы содержания, обслуживания и развития этих студенческих городков.

Некоторые города в настоящий момент прорабатывают модель межвузовского кампуса, т. е. территории, одновременно 
используемой несколькими вузами. Идея состоит в том, чтобы объединять на близко расположенных площадках центры 
компетенций в разных сферах. Это позволит усилить обмен идеями, послужит стимулом для формирования междисци-
плинарных команд.

Межвузовский кампус: территория, 
одновременно используемая несколькими 
вузами

В университете есть несколько культурных центров, 

предназначенных для постоянного посещения граждан 

(cultural assets):

— Библиотека Джона Райландса. Она была создана 

более 100 лет назад как подарок Манчестеру и его 

жителям и сейчас открыта для посещений семь дней 

в неделю.

— Манчестерский музей археологии, естествознания 

и антропологии в составе университета. Это 

один из крупнейших университетских музеев 

Великобритании.

— Уитворт — центр искусства с галереями, магазинами 

и кафе.

— Центр музыки и драмы Мартина Харриса — 

пространство для выступлений, расположенное 

в самом центре кампуса Манчестерского 

университета. Центр предлагает разнообразную 

программу художественных мероприятий 

и обучающих мастер-классов, многие из которых 

бесплатны. Городская публика может посещать 

проводимые здесь концерты, театральные постановки, 

литературные вечера, семинары и лекции.

— Центр открытий Джодрелл Бэнк. Он основан с целью 

«вдохновить ученых будущего» и является объектом 

научного наследия международного значения.
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По мнению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития31, уровень преподавания в вузе по важно-
сти уступает эффективности управления, поскольку:

— от управления зависят целеустремленность, организованность, мотивированность и информационная оснащенность 
совместной деятельности;

— невысокие результаты при растущей ресурсной базе обусловлены прежде всего плохим управлением;

— умной экономике требуется не менее умное управление;

— в системе образования уже складывается понимание сущности и значимости управления, следовательно, приходит 
время говорить о его качестве.

Новая модель управления кампусом 

Париж — Сакле

Одним из основных примеров таких городков является Межвузовский студенческий городок (ФГБУ «МСГ») в Санкт-Пе-
тербурге, состоящий из 10 студенческих домов, расположенных на территории 200 га. В общей сложности в городке 
проживают 10,3 тыс. студентов, обучающихся в 35 вузах Санкт-Петербурга. Однако доступ на территорию, ограниченную 
забором, ведется в пропускном режиме; на качество городской среды «МСГ» не влияет. Имущественный фонд комплек-
са изношен, комплекс не располагает необходимым для жизни разнообразием функционала. Все это не соответствует 
современному запросу на качество жизни молодых талантов.

30  URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-11.

31  Learning our lesson: Review of Quality Teaching in Higher Education. OECD D-Institutional Management in Higher Education (IMHE) — 2009. — URL: https://www.oecd.org/education/imhe/43961761.pdf.

2175,6 тыс. чел. население города (2018 год)

10 784,8 тыс. чел. население агломерации 

 (2017 год)

Экономика города. Экономика города Парижа 

в основном основана на услугах и торговле: 80,6 % 

всех компаний, базирующихся в городе, занимают-

ся торговлей, транспортом и оказанием различных 

услуг, 6,5 % — строительством и 3,8 % — промыш-

ленностью (2018 год)30

Тип взаимодействия кампус — город.

Многофункциональный с нуля, за городом

# 291 в общем образовательном рейтинге 

QS WUR 2021

При поддержке Правительства Франции с 2008 года под 

Парижем создается кампус внутри инновационно-иссле-

довательского кластера Париж-Сакле. Сейчас в кластере 

располагаются 11 лабораторий мирового уровня, работают 

9 тыс. исследователей, учатся 65 тыс. студентов.

Так, на территории Городского кампуса (Urban Campus) 

кластера располагаются Университет Париж-Суд, 

гранд-школы (профессиональные школы в обла-

сти инженерии, агрономии, телекоммуникаций, наук 

о жизни и управлении) и институты ENS Paris-Saclay, 

CentraleSupélec — Школа Центрального Парижа  

и Супелец, AgroParisTech, École Polytechnique, ENSTA, 

ENSAE, Institut Mines-Telecom и CentraleSupélec. Впо-

следствии 3 университета, 10 гранд-школ и 7 националь-

ных исследовательских институтов объединятся под 

одним именем: Университет Париж — Сакле. Все они 

сохранят свою автономность, но разделят имеющиеся 

и новые инвестиции. Большинство из них сами по себе 

являются престижными научными организациями.  

Руководители входящих в состав кластера учреждений 

работают над подготовкой предложений по новой струк-

туре, которая укрепит связи в области преподавания, 

исследований и инновационных разработок. Параллельно 

ведется проект по развитию инфраструктуры и улучше-

нию связности территории с Парижем. К 2024 году будет 

построена линия метро, благодаря ей время в пути 

от кампуса Париж — Сакле до аэропорта Орли составит 

15 минут.

https://www.oecd.org/education/imhe/43961761.pdf.
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Индикаторы управления современным университетским кампусом

Источник: den Heijer, A. C. (2011). Managing the university campus: Information to support real estate decisions.  
Delft: Eburon Academic Publishers

Несмотря на увеличение возможностей для роста и развития, вероятность встретить «подводные камни» не уменьшается, 
а возрастает. Выделяется четыре фокуса управления, согласовать которые особенно сложно в ситуации сокращающегося 
финансирования.

Современный университетский кампус уже не может ограничиваться академическими функциями. Он также должен 
нацеливаться на ряд функций, которые отвечают современным требованиям управления кампусом и вовлекают разных 
стейкхолдеров.

Все функции дополняют друг друга и не могут существовать раздельно:

Стратегические

Обеспечение высокого уровня  
качества образования/исследований

Академическая

Образование и научные  

исследования

Функциональные

Удовлетворенность пользователей, 
симбиоз процессов

Жилая

Жилье для студентов  

и сотрудников, гостиницы

Финансовые

Затраты и доходы

Бизнес

Пространство для партнеров, связанных  

между собой академическими целями 

и вспомогательными процессами

Физические

Площадь, состояние,  
расположение, качество

Сервис

Розничная торговля и досуг —  

спортивные, культурные объекты  

и объекты общественного питания

Управление кампусом

Инфраструктура
от доступности до автостоянки

Стратегические

Фокус на образовательное 
учереждение

Фокус  
на имущество

Оперативные



Университетские кампусы и город: кооперация ради конкурентоспособности А в г у с т  2 0 2 1

C S R . R U42

Кампус, открытый городу, требует пересмотра подходов к управлению активами вуза и формированию его стратегии. 
В настоящий момент обязанности по управлению имуществом вуза возложены на проректоров по хозяйственной работе, 
а непосредственным управлением жилой частью занимаются коменданты общежитий. Функционирование кампусов не-
возможно без четко выработанной стратегии пространственного развития, которая сегодня является неотъемлемой частью 
планирования жизни современного, инновационного университета. Такие стратегии часто вырабатываются в процессе 
взаимодействия университета и города. Только работая вместе, можно получать взаимную выгоду от более тесных отно-
шений между кампусом и городом. Наглядными примерами такой коллаборации являются Рейнско-Вестфальский техниче-
ский университет Ахена (о котором говорилось выше) и университет Шеффилда в Великобритании (см. кейс ниже).

Здания университета в Ахене и Шеффилде «пронизывают» весь город, в обоих случаях кампусы распределены по горо-
ду. Ахен — довольно компактный город (247 тыс. населения на 2019 год), здания университета здесь находятся в пешей 
доступности, при этом некоторые здания университета являются памятниками архитектуры. В Ахене и Шеффилде 
за управление университетскими кампусами ответственны специальные организации. В первом случае — агентство 
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW), на 100 % принадлежащее Правительству земли и вы-
полняющее функции управляющей компании.

Агентство BLB NRW выполняет следующие функции:

— Производит оценку технического состояния зданий, принимает решения о необходимости реконструкции и ремонта.

— Выступает подрядной организацией в отношении объектов нового строительства (включая проектирование, прове-
дение конкурсов). Принципиальное задание (количество помещений, требований к ним и т. д.) формируется совместно 
с организацией, которая будет использовать здание.

— Сдает в аренду или безвозмездное пользование организациям (не только университету, но и другим региональным 
организациям, а также некоторым федеральным учреждениям, например полиции).

Университет Шеффилда (Великобритания)

584,8 тыс. чел. население города (2019 год)

1569 тыс. чел. население агломерации (2019 год)

Экономика города. Шеффилд — международный 

центр металлургии и производства стали. Большую 

роль в экономике город играет добыча угля. 

Шеффилд — крупный центр розничной торговли. 

В городе работает районная энергетическая система, 

генерируемая мусоросжигательным заводом

27,7 тыс. студентов, из них 10 ,1 тыс. иностранных (2020 год)

3,3 тыс. профессоров и других преподавателей, из них 

1,1 тыс. иностранных (2020 год)

500 тыс. м2 недвижимости (2017 год)

«Управление недвижимостью» (Estates & Facilities 

Management) в Университете Шеффилда является  

одной из структур университета, которая имеет  

следующие зоны ответственности:

— содержание зданий и территории университета;

— управление его имуществом и средствами;

— приобретение новых зданий.

Тип взаимодействия кампус — город. 

Многофункциональный интегрированный  

в город (центр)

# 93 в общем образовательном рейтинге  

QS WUR 2021
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Также «Управление недвижимостью» включает такие 

важные виды деятельности:

— транспортные услуги;

— спортивные услуги;

— парковочная служба;

— служба безопасности кампуса и резиденций;

— услуги по транспортировке и уборке кампуса.

Дороги

Здания и сооружения кампуса

Зеленые насаждения общего пользования

Открытые общественные пространства

Закрытые общественные пространства

Схема территории научного парка

Источник: составлено авторами

Новые кампусы имеют стратегическое значение как для университета, так и для города и региона, но требуют новых 
управленческих моделей. Необходимо активное участие города в формировании стратегии университета. В России, 
в силу федеральной подчиненности университетов, подобное взаимодействие затруднено. При этом регионы формируют 
собственную инновационную инфраструктуру, которая зачастую функционирует в отрыве от того, что происходит в уни-
верситетах, что приводит к неэффективному использованию и федерального, и регионального ресурса.

Зона дорожного движения

Площадь застройки

Общественные пространства

Частные открытые пространства

Частные пространства

Дороги

Здания и сооружения кампуса

Зеленые насаждения общего пользования

Открытые общественные пространства

Закрытые  общественные пространства

В 2013 году Университет Шеффилда разработал гене-

ральный план для поддержки академического совер-

шенства вуза благодаря встроенной среде. План осно-

ван на миссии и видении идентичности университета. 

В его основе лежит стремление поддерживать и разви-

вать успехи образовательного учреждения.
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Конкурентоспособность университета (в том числе в мировом образовательном пространстве) неразрывно связана 
с конкурентоспособностью территории присутствия: невозможно создать мировой вуз, если город не соответствует этому 
статусу. Поэтому переход от развития университетов к формированию и развитию университетских городов является 
критичным для дальнейшего продвижения России на мировом образовательном рынке. Этот вызов, несмотря на каче-
ство образования в самом вузе, будет все больше нарастать, следствием чего может стать изменение городов-лидеров 
на образовательной карте.

Также может оказаться сомнительной эффективность вложений в университеты без понимания того, как будут решаться 
сопутствующие вопросы, которые стоят на повестке стейкхолдеров в том или ином городе, так как студенты, исследо-
ватели и бизнес будут принимать решения о выборе места для образования/работы/локализации R&D подразделения, 
исходя из совокупности факторов. Поэтому в изменении форматов взаимодействия, запуске процессов со-развития, 
должны быть заинтересованы как менеджмент университетов, так и представители региональных и муниципальных 
органов власти, а также представители федерации. Движение «навстречу друг другу» должно быть обоюдным и про-
низывать как концептуальные и стратегические документы, так и конкретные действия. Процесс интеграции должен 
учитывать:

— требования и возможности студенческого, предпринимательского и других городских сообществ (в том числе 
будущих: например, если университет планирует увеличить свое присутствие на мировом образовательном рынке, 
к этому должен быть готов не только сам университет, но и город);

— тенденции, которые изменят образовательный процесс уже в среднесрочной перспективе (раздел «Вызовы будуще-
го»): ориентация на устаревшие нормы и требования (например, обеспеченность лекционными аудиториями) может 
привести к ситуации, когда вложения производятся в устаревшие инфраструктуры;

— стратегию развития города: возможность реализации совместных проектов для повышения эффективности исполь-
зования ресурсов.

Ниже в таблице представлены возможные направления интеграции разных типов кампусов в городское пространство, 
а также требования к городам, которые планируют позиционироваться не только на российском, но и на мировом рынке 
образовательных услуг. Безусловно, план действий в каждом конкретном случае будет зависеть от специфики как универ-
ситета, так и города, которая требует тщательного анализа для принятия решений.

Интеграция кампусов в городское 
пространство: как быть с действующими 
кампусами?

Возможные решения для 
интеграции университетов 
и территорий присутствия 
в России 
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Возможные направления интеграции разных типов кампусов в городское 
пространство и требования к городскому пространству 

В представленной ниже таблице «город» — это собирательный образ региональной и муниципальной власти: безуслов-
но, в настоящее время активную позицию в отношении развития кампусов на территории занимают губернаторы, так как 
именно региональные органы власти отвечают за экономическое развитие территории. Но роль муниципальных органов 
в данном процессе недооценена. В настоящее время от комплекса совместных действий зависит успешность реализа-
ции проекта по развитию университета и максимизация эффектов для территории.

32 30-минутная пешеходная доступность.

33  Данное решение требует существенных институциональных и организационных изменений.

34  В настоящее время в Москве ряд университетов (даже имеющих закрытый городской кампус, например, Московский государственный строительный университет) участвуют в программе Правительства 

Москвы «Мой район», в рамках которой благоустраивается ряд университетских общественных пространств. Территории кампусов являются открытыми для жителей города, что особенно значимо для 

жителей «спальных районов», в которых ощущается дефицит общественных пространств и разнообразных точек притяжения.

35  В идеале — формирование инновационно-образовательного квартала.

Инфраструктура кампуса / 
Университет

Территории вокруг университета32 /
Город

Кампус вне города Открытие общественных 
пространств (развитие их с учетом 
потребностей городского 
сообщества)

Формирование на территории 
кампуса «полигона» для отработки 
новых технологий (мобильность, 
энергоэффективность,  
ситифарминг и т. д.)

Развитие технологической и конференц-зоны 
на территориях вблизи университета (в идеальной 
конструкции — совместно с университетом33)

Закрытый кампус 
внутри города

Открытие общественных 
пространств для горожан / 
отдельных объектов (например, 
библиотек, музеев, спортивных 
учреждений)

«Уплотнение пространства» за счет 
строительства дополнительных 
университетских объектов (которые 
также могут функционировать 
с учетом интересов жителей)34

Формирование инвестиционных лотов: для 
технологических видов бизнеса (технопарков), 
креативных индустрий и др.35

Включение «студенческих маршрутов» 
в программу формирования комфортной 
городской среды, развитие общественных 
пространств с учетом требований 
университетской аудитории

Создание навигации для студентов

Включение объектов университета 
в туристические маршрутыИнтегрированный 

в город кампус
Открытие первых этажей 
(с включением функций, которые 
важны как для университетского 
сообщества, так и для горожан)
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Общими рекомендациями для всех типов локаций университетов являются следующие:

— Привлечение городских сообществ к обсуждению стратегических планов и проектов развития университета, 
и в частности развития кампуса. Так как университеты находятся в «федеральном подчинении» обсуждение планов 
развития с горожанами не является необходимой нормой. Но для любого города, особенно образовательного цен-
тра, университет — это существенная часть локальной идентичности. Вовлечение горожан в обсуждение планов 
развития, новых проектов является простым, но при этом очень значимым элементом интеграции университетов 
и городов.

— Проведение событийных мероприятий на территории университета (образовательных, культурных, спортивных 
и т. д.). Для этого необходимо определить открытые зоны университетской территории (провести зонирование 
территорий с учетом разного типа доступа), которые будут использоваться для мероприятий, запустить внедрение 
современных систем безопасности36, сформировать пул партнеров (представителей разных городских сообществ, 
включая предпринимательское). Важно, чтобы это было создание и реализация событийного календаря (ритмич-
ность и системность проведения мероприятий), а не 1–2 события в год. Безусловно, данное направление возможно 
будет реализовать после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

— Согласование планов развития. Университеты являются одними из ключевых стейкхолдеров: планы их развития 
оказывают существенное влияние на ресурсопотребление, транспортные потоки, а также на инвестиционную 
привлекательность как города в целом, так и отдельных территорий. Важно, чтобы развитие университета давало 
мультипликативный эффект для развития города (а не ограничивалось затратами на инфраструктуру). Формирова-
ние инвестиционных предложений в сфере развития коммерческой недвижимости, создание инфраструктуры для 
поддержки инновационного бизнеса на территориях, примыкающих к университетам, может быть первым шагом 
к формированию инновационно-образовательных кварталов.

Более сложными направлениями интеграции могут быть:

— Формирование совместных с региональными и/или муниципальными властями социокультурных, спортивных и прочих 
объектов, направленных на развитие города. Такая практика в ряде стран является традиционной, она обусловлена 
организационно-правовой формой университета, преимущественно, частной или с большой долей частного капита-
ла (возможностью распоряжения имуществом и финансовыми ресурсами, участия в разного рода проектах и т. д.). 
Но далеко не везде подобная практика является общепринятой: например, в Вустере (Великобритания) в 2012 году 
была открыта библиотека «Улей», которая стала первой в Европе совместной библиотекой, созданной университе-
том и городом. Исследователи отмечают, что подобное сотрудничество оказало существенное влияние как на универ-
ситет (возможность предложения новых образовательных и сервисных услуг горожанам), так и на город (приобщение 
жителей к культурным ценностям, повышение уровня образования). Показатели «Улья» оказались выше, чем у суще-
ствовавшей ранее городской библиотеки: на 100 % больше число посещений и на 200 % выше по количеству выданных 
книг37. Данный тип взаимодействия потребует существенных институциональных изменений38.

— Формирование совместной программы действий в отношении развития рынка арендного жилья, так как и универси-
теты являются одними из агентов спроса на временное жилье студентов, исследователей и преподавателей. Города 
с инновационной экономикой являются основными точками для развития данного вида жилья, так как обычно мо-
бильность кадров в них гораздо выше. Реализация данного направления зависит как от возможности университетов 
выбирать разные направления обеспечения услугами проживания студентов (например, арендовать жилье), форми-
ровать собственную политику по поддержке отдельных категорий студентов за счет обеспечения жильем и т. д., так 
и от возможности регионов и городов формировать самостоятельную жилищную политику.

— Развитие инновационной инфраструктуры, реализация совместной стратегии по привлечению исследователей, 
технологических компаний, инвесторов и других субъектов, которые являются необходимыми для развития иннова-
ционно-образовательных кварталов, а также реализация совместной стратегии по продвижению в международных 
рейтингах.

36  Современные системы безопасности должны внедряться не только на открытых для горожан зонах, но и на других территориях.

37  Nastaran Namvar; Amira Elnokaly; Glen Mills, The Role of a University in City Transformation, http://eprints.lincoln.ac.uk/id/eprint/36443/1/1562668866.pdf.

38  В настоящее время Правительством Томской области совместно с ключевыми университетами ведется работа по формированию институциональных условий для создания инфраструктуры межвузовско-

го кампуса.

http://eprints.lincoln.ac.uk/id/eprint/36443/1/1562668866.pdf.
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Университетское сообщество выдвигает требования к городскому пространству. В 2019 году ЦСР провел онлайн-опрос 
российских студентов из 26 городов39 (2922 респондента). Основной темой опроса были требования к городской среде 
и инфраструктуре.

В крупных городах с населением 500 тыс. — 1 млн жителей и в городах-миллионниках наиболее высокие оценки полу-
чили такие элементы городской среды, как наличие мест для развлечений, объекты общественного питания и инфра-
структура торговли, зеленые зоны города. В то же время элементы городской мобильности — общественный транспорт, 
велосипедная инфраструктура (кроме Москвы, где данный показатель получил наиболее высокие баллы), пешеходные 
зоны — получили низкие оценки. Но при этом, отвечая на вопрос об основных направлениях улучшения городской среды 
и инфраструктуры, студенты из городов разного типа выбирали отличающиеся направления (в зависимости от климати-
ческих условий места проживания, размеров города и его исторических особенностей).

Необходимо отметить, что низкий уровень оценки в данном типе городов получил такой показатель, как наличие кре-
ативных пространств (кроме Санкт-Петербурга). Важность данного элемента для студенческих городов подчеркивали 
многие зарубежные и российские исследователи: «Студенты потребляют культурные и развлекательные продукты 
и во многих случаях сами являются их производителями. Городские власти могут разрабатывать стратегии восстановле-
ния, основанные на спросе на особые товары и услуги (особенно продукты питания, спорт и культуру), когда они решают 
«открыть» конкретные районы или районы города для студенческих сообществ. Таким образом, они стремятся создать 
«культурные кварталы», которые становятся все более важными элементами современного городского ландшафта пост-
модерна. Такая инфраструктура также становится центральным активом в туристической политике городов, поскольку 
культурные объекты и услуги привлекают международную образованную аудиторию. В некоторых случаях в учрежде-
ниях, управляемых студентами, проводятся выставки и мероприятия, которые фиксируют город на карте новаторов 
в сфере культуры (например, Берлин, Болонья, Амстердам). В целом, неформальный, богемный и экстравертный климат 
университетских городов и районов добавляет привлекательности городской среде»40.

Для студентов, обучающихся в Москве, основными элементами повышения качества жизни студенческого сообще-
ства должны стать обеспечение безопасности и развитие озеленения города. По мнению студентов, обучающихся 
в Санкт-Петербурге, именно велосипедная инфраструктура, система пешеходных улиц, общественный транспорт и озе-
ленение города должны быть в фокусе внимания городских властей. Практически аналогичные направления развития 
городской среды выбрали и студенты, проживающие в других городах-миллионниках (общественный транспорт, велоси-
педная инфраструктура, озеленение города). В крупных городах с населением от 500 тыс. до 1 млн чел. запрос студен-
тов в отношении городской инфраструктуры сконцентрирован на системе общественного транспорта, системе пеше-
ходных улиц и системе развитых общественных пространств (парки, скверы, набережные). Креативные пространства, 
по мнению студенческого сообщества, также должны стать приоритетом городского развития. Респондентов из городов 
населением до 500 тыс. чел. больше всего волнует качество парков, скверов, набережных, освещения улиц, дворов 
и мест для культурного отдыха.

Требования к городскому пространству 

39  6 городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Новосибирск), 5 городов с населением 500 тыс. — 1 млн жителей (Иркутск, Владивосток, Томск, Ярославль,  

Набережные Челны), 11 городов с населением 100–500 тыс. чел. и 4 города с населением до 100 тыс. чел.

40  Antonio Paolo Russo, Leo van den Berg, The Student City. Strategic Planning for Student Communities in EU Cities https://www.researchgate.net/publication/23730982_The_Student_City_Strategic_Planning_for_

Student_Communities_in_EU_Cities.

https://www.researchgate.net/publication/23730982_The_Student_City_Strategic_Planning_for_Student_Co
https://www.researchgate.net/publication/23730982_The_Student_City_Strategic_Planning_for_Student_Co
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До 500 тыс. чел.

Качество элементов городской среды по мнению респондентов, оцененных 
по 5-бальной шкале (где 1 — очень плохо, а 5 — отлично) по городам с разной 
численностью населения

Велосипедная инфраструктура

Наличие креативных пространств

Система пешеходных улиц (без автомобилей)

Освещение улиц, дворов

Места для культурного отдыха (музеи, театры и т. п.)

Озеленение города

Безопасность (касаемо уличной преступности)

Парки, скверы, набережные

Удобство пользования общественным транспортом

Места для развлечений (бары, клубы, кино и т. п.)

Места для занятий спортом, физкультурой

Объекты общественного питания

Наличие магазинов в шаговой доступности

Источник: составлено авторами1 2 3 4 5

500 тыс. — 1 млн чел.

Велосипедная инфраструктура

Система пешеходных улиц (без автомобилей)

Наличие креативных пространств

Удобство пользования общественным транспортом

Освещение улиц, дворов

Безопасность (касаемо уличной преступности)

Озеленение города

Места для занятий спортом, физкультурой

Парки, скверы, набережные

Места для культурного отдыха (музеи, театры и т. п.)

Места для развлечений (бары, клубы, кино и т. п.)

Наличие магазинов в шаговой доступности

Объекты общественного питания



Качество элементов городской среды по мнению респондентов, оцененных 
по 5-бальной шкале (где 1 — очень плохо, а 5 — отлично) по городам с разной 
численностью населения
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> 1 млн чел.

Велосипедная инфраструктура

Система пешеходных улиц (без автомобилей)

Наличие креативных пространств

Удобство пользования общественным транспортом

Озеленение города

Безопасность (касаемо уличной преступности)

Освещение улиц, дворов

Места для занятий спортом, физкультурой

Парки, скверы, набережные

Объекты общественного питания

Места для развлечений (бары, клубы, кино и т. п.)

Места для культурного отдыха (музеи, театры и т. п.)

Источник: составлено авторами1 2 3 4 5

Москва

Велосипедная инфраструктура

Безопасность (касаемо уличной преступности)

Наличие креативных пространств

Система пешеходных улиц (без автомобилей)

Озеленение города

Освещение улиц, дворов

Места для занятий спортом, физкультурой

Удобство пользования общественным транспортом

Объекты общественного питания

Места для развлечений (бары, клубы, кино и т. п.)

Парки, скверы, набережные

Места для культурного отдыха (музеи, театры и т. п.)



Качество элементов городской среды по мнению респондентов, оцененных 
по 5-бальной шкале (где 1 — очень плохо, а 5 — отлично) по городам с разной 
численностью населения
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Источник: составлено авторами

1 2 3 4 5

Санкт-Петербург

Велосипедная инфраструктура

Система пешеходных улиц (без автомобилей)

Озеленение города

Безопасность (касаемо уличной преступности)

Удобство пользования общественным транспортом

Освещение улиц, дворов

Места для занятий спортом, физкультурой

Наличие креативных пространств

Парки, скверы, набережные

Объекты общественного питания

Места для развлечений (бары, клубы, кино и т. п.)

Места для культурного отдыха (музеи, театры и т. п.)



Формирование современных кампусов и трансформация существующих не может лежать вне стратегии городского  
развития. Как показывают приведенные выше опросы, основные запросы студентов сосредоточены на трех базовых  
направлениях:

— Новое качество мобильности: качество общественного транспорта, велосипедная инфраструктура, возможность  
беспрепятственных пешеходных перемещений.

— Связанная система общественных пространств (пешеходные зоны, парки, набережные и
фраструктура города (что особенно актуально в связи c экологической повесткой). 

 т. д.41) и зеленая ин-

41  Важно, чтобы общественные пространства составляли единую сеть.  

— Качество креативной инфраструктуры. В России c 2016 компанией PWC и фондом Calvert 22 формируется индекс    
креативного капитала российских городов, который оценивает в том числе возможности для развития бизнеса в 

Элементы городской среды, которые необходимо развивать по мнению 
респондентов, в зависимости от численности населения города обучения 

< 500 тыс. 500 тыс. — 1 млн Миллионник Санкт-Петербург Москва

Источник: составлено авторами

Безопасность  
(уличная преступность)

Наличие креативных 
пространств

Озеленение  
города

спортом, 
физкультурой

Удобство пользования 
общественным 
транспортом

Места для культурного 
отдыха (музеи, театры, 
и т.  п.)

Освещение улиц, 
дворов

Места для развлечений 
(бары, клубы, кино, 
и т.  п.)

Система  
пешеходных улиц  
(без автомобилей)

Наличие магазинов  
в шаговой доступности

Велосипедная 
инфраструктура

Объекты 
общественного питания

Парки, скверы, 
набережные

33

36

29

36

49

38

20

32

34

30

36

50

32

32

40

28

27

28

28

24

39

45

26

41

30

37

28

48

36

35

29

45

28

41

32

31

53

37

34

25

22

7

34

27

17

13

6

23

14

13

9

8

6

12

19

10

6

9

7

15

38

28

53

40

25
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Индекс креативного капитала городов и уровень развития креативной 
инфраструктуры, 2020 год43

Общий рейтинг Креативная инфраструктура

Источник: Индекс креативного капитала, URL: http://creativecapitalindex.com/cities

43  Раздел «Креативная инфраструктура» позволяет определить, насколько благоприятны условия для развития предпринимательских активностей в креативной сфере города. Индикатор включает такие 

показатели, как количество тайм-кафе, креативных кластеров, коворкингов, технопарков, фаблабов, а также показатель стоимости арендной ставки данных объектов и степень удовлетворенности пред-

ставителей креативного сообщества развитием творческих индустрий в городе.

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Краснодар

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Тюмень

Новосибирск

Нижний Новгород

Красноярск

Калининград

Великий Новгород

Томск

Уфа

Самара

Якутск

Омск

Владивосток

Воронеж

Ульяновск

Челябинск

Пермь

Ижевск

Волгоград

Ханты-Мансийск

69 98

65 67

52 53

46 52

42 51

49 51

43 49

46 49

43 40

42 37

45 32

38 31

40 31

42 28

39 28

45 26

33 25

44 24

37 23

39 21

36 18

38 16

45 3

35 13

39 17



 

но и 

ния федерального финансирования на эти цели. «Это будут не просто привычные студенческие городки и общежития 
при крупных университетах, а современные многофункциональные пространства со всем необходимым для жизни,   
работы и научного творчества студентов и аспирантов, преподавателей и учёных...  Кампусы станут мощными точками  
роста науки, образования и инноваций» — премьер-министр М. В. Мишустин.

Для снятия этих ограничений и для формирования комплексной политики по созданию не только современных кампусов, 
современных университетских городов, в отношении обозначенных направлений необходимо создать возможности 

реализации проектов для регионов и городов. При этом важно, чтобы на федеральном уровне поддерживались проекты, 
которые носят комплексных характер для территории и имеют систему поддерживающих проектов. В настоящее время 
(это объяснимо, безусловно, финансовыми возможностями) подобную политику реализует только Москва, но, как показано 
ниже в таблице, есть небольшое количество городов, которые пытаются ответить на новые вызовы системно (Екатерин-
бург, Пермь, Нижний Новгород и др.), и возможности их продвижения на мировой образовательной карте будут выше.

42

43

Одним из знаковых проектов 2019 года стало открытие библиотеки Oodi в г. Хельсинки (Финляндия). Данная библиотека выполняет свою основную роль и при этом является общественным пространством, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 года № 1268

культурным центром, смотровой площадкой и т.д. URL: https://strelkamag.com/ru/article/kak-ustroena-samaya-sovremennaya-biblioteka-khelsinki

.

  сфере креативных индустрий (которые трактуются крайне широко и включают в себя информационные технологии, и 
консалтинговые услуги, и т.п.). Действительно, уровень развития данной инфраструктуры в большинстве городов,  
представленных в индексе, является либо средним, либо низким. Развитие креативных пространств может стать ос-  
новным лейтмотивом модернизации социокультурных объектов: например, библиотек  42, музеев и т. д.

Города, в которых сформирован один или несколько проектов развития 
университетских кампусов и наличие комплексных проектов по обозначенным 
направлениям 

44  Необходимо отметить, что в настоящее время каждый субъект федерации (и, соответственно, каждый город), участвующий в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», имеет 

на своем уровне проект или программу, которые являются базовым документом для реализации комплекса действий в отношении общественных пространств. Но зачастую эти действия не носят систем-

ный характер, слабо скоординированы с другими направлениями развития города (транспорт, образование, туризм и т. д.) и поэтому не так эффективны, как могли бы быть. Поэтому в данном направлении 

отсутствует красный цвет, так как благодаря политике федерального центра хотя бы единичные проекты реализуются в каждом городе.

Федеральный 
округ

Город Комплексный проект 
развития новой 
мобильности (прежде 
всего, общественный 
транспорт)

Развитие  
системы  
общественных 
пространств44 

Развитие креативных 
кластеров и кварталов

ЦФО Москва 

Калуга 

Орел 

В настоящее время только отдельные города реализуют комплексную политику в отношении развития университетских 
кампусов и трех обозначенных направлений, формируя современный имидж университетского города. Примеры работы с  
городским пространством, в том числе с учетом требований к городу как к университетскому центру, демон стрируют  
Казань, Тюмень, Иркутск и др. С одной стороны, единичность этих примеров объясняется отсутствием единого комплекс- 
ного видения — данные сферы деятельности относятся к полномочиям органов власти разного уровня. С другой стороны,   
малочисленность примеров демонстрирует неэффективность отраслевого управления (на территории города крайне   
сложно «собрать» то, что имеет разные сроки реализации, механизмы финансирования, требования к проектам). Поэтому,   
несмотря на те возможности, которые даются национальными проектами, региональные и муниципальные органы власти  
локализуют федеральные инициа тивы исходя зачастую не из системного видения развития города, а из «логики бюд- 
жетного процесса». 

На данный момент в рамках нацпроекта «Наука и университеты» активно ведется работа по развитию сети современных  
университетских кампусов мирового уровня. В поддержку реализации инфраструктурных проектов по модели концес- 
сионных и ГЧП-механизмов Минобрнауки России в партнерстве с ВЭБ.РФ разработало нормативно-правовую базу для 
создания инновационной образовательной среды (кампусов)  . Правительством были утверждены правила предоставле-   43
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Москва — города с населением > 1 млн чел.

Комплексный проект развития новой мобильности (прежде всего, общественный транспорт)

Калуга — города, входящие в рейтинг университетских городов QS

города, где комплексный проект, системные действия в отношении городской мобильности отсутствуют

реализуются локальные проекты (например, в случае общественного транспорта — развитие только одного из видов транспорта)

проект на стадии разработки концепции, проектно-сметной документации и т.  д.

комплексный проект в стадии реализации

существенная часть комплексного проекта / программы развития общественного транспорта реализована
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Федеральный 
округ

Город Комплексный проект 
развития новой 
мобильности (прежде 
всего, общественный 
транспорт)

Развитие 
системы  
общественных 
пространств44 

Развитие креативных 
кластеров и кварталов

СЗФО Санкт-Петербург

Калининград 

ЮФО Севастополь 

Ростов-на-Дону 

ПФО Нижний Новгород 

Уфа 

Пермь 

УФО Екатеринбург 

Челябинск 

Тюмень 

СФО Томск 

Новосибирск 

ДФО Благовещенск 

Владивосток 



45  Атлас креативных индустрий, URL: https://100gorodov.ru/creativeindustries.

46  Индекс креативного капитала, URL: http://creativecapitalindex.com/. 

Источник: составлено авторами по данным открытых источников, ЦЭИ, АСИ45, Индекс креативных индустрий46
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Развитие системы общественных пространств

Развитие креативных кластеров и кварталов

реализуются единичные проекты, не связанные в систему общественных пространств, маршрутов, связь с развитием 

транспортной системы отсутствует

городская/региональная политика в отношении креативных индустрий не артикулирована

реализуются единичные проекты, но разработаны концепция/проект комплексного развития системы общественных 

пространств / исторического центра т. д.

реализуются единичные проекты, но были реализованы или находятся в стадии реализации общегородские общественных 

пространства, являющиеся «визитной карточкой города»

реализуются единичные проекты (при поддержке органов власти), или поддержка данного направления не является 

комплексной (то есть направлена на отдельные виды деятельности или, наоборот, инфраструктуру)

город ведет комплексную политику по развитию системы общественных пространств, увязанную с развитием транспортной 

схемы города, разработаны или реализуются комплексные проекты модернизации центральной части города (исторического 

центра)

 д.)
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Приложение 1

Основные преференции участников НОЦ и ИНТЦ

Институция ИНТЦ

Ответственные  
исполнители,  
НПА

Министерство  
экономического развития  
Российской Федерации

Основные  
преференции

ФЗ от 29.07.2017 N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ФЗ от 30 октября 2018 г. N 373-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации“»

 — Налоговые льготы (нулевая ставка НДС, налога на прибыль, налога на имущество, тамо-
женные пошлины на импорт научное оборудование, пониженная ставка по соц.платежам).

 — Льготный доступ к инфраструктуре для участников проекта.

Управляющая компания самостоятельно осуществляет:

— Территориальное планирование и градостроительную деятельность на территории ИНТЦ.

— Принимает решение о применении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
или требований на территории ИНТ.

— Принимает решение о применении технических регламентов процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции на территории ИНТЦ.

— Согласование установки рекламных конструкций на территории ИНТЦ.

— Оформление приглашений иностранных работников для участников проекта без учета квот.

— Выдает разрешение на образовательную и медицинскую деятельность на территории 
ИНТЦ.

На территории ИНТЦ не осуществляются отдельные полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления, в т. ч.:

— Резервирование и изъятие земель; установление административной ответственности 
за нарушение законов и НПА субъекта РФ и муниципалитета.

— Утверждение схем территориального планирования.
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Институция НОЦ

Ответственные  
исполнители,  
НПА

Министерство  
экономического развития  
Российской Федерации

Основные  
преференции

Российская академия наук

Министерство  
образования и науки  
Российской Федерации

Внешние преференции:

— Учет статуса  НОЦ при государственной аккредитации и мониторинге высшего образования.

— Освобождение от уплаты налога на прибыль организации-участника НОЦ в случае 

производства и постановки на баланс высокотехнологичной продукции.

— Увеличенная квота в рамках грантовой поддержки программ научной аспирантуры; 

свободные закупки внутри НОЦ.

— Возможность сдачи в аренду инфраструктуры участникам НОЦ без согласования 

с Учредителем.

— Дополнительные преференции в рамках конкурсов научных и инновационных фондов; 

возможность создания венчурных фондов).

Внутренние преференции:

— Предоставление социальной инфраструктуры, включаю жилищную.

— Предоставление доступа к национальной подписке, государственным информационным 

системам.

— Предоставление инновационной инфраструктуры (инжиниринговые центры, центры 

коммерциализации).

— Поддержка по вопросам сертификации и cтандартизации; предоставление доступа 

к оборудованию (центры коллективного пользования, уникальные научные установки).

— Льготная аренда инфраструктуры участникам НОЦ).

— Проведение мероприятий по энергосбережению.

— Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка.

— Обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории ИНТЦ и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.
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Приложение 2

Назовите 3 явления, процесса или технологии, которые навсегда исчезнут 
из системы образования через 10 лет, количество ответов по группам

Разное

29

Традиционная лекция

43

Методы организации образовательного процесса

Конспектирование

Меловая доска

Библиотеки в традиционном формате

Письменные работы

Разное

16

11

7

7

32

Бумажные носители

42

Работа с данными и носителями

Обязательное посещение занятий

Разное

14

32

Контроль

Государственные образовательные стандарты

Жесткие учебные планы

Разное

7

6

37

Образовательные программы и стандарты

Прочее

118

Примечание: «Разное», «Прочее» — количество вариантов ответа в группе / подгруппе меньше 5 
Источник: составлено авторами по данным опроса опрос «Будущее образования: Какими будут университеты через 10 лет?»
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Назовите 3 явления, процесса или технологии, которые навсегда исчезнут 
из системы образования через 10 лет, количество ответов по группам

AR/VR лаборатории и практикумы

Проектноориентированное, модульное 
компетентностное обучение

Проектноориентированное и компетентностное 
обучение

Индивидуальная образовательная траектория

Автоматизация процессов планирования и отчетности, 
системы принятия управленческих решений

Дистанционное/комбинированное образования

Цировизация образовательного процесса

Геймификация

Разное

Партнерство «Образование-Наука-Бизнес»

Разное

51

24

59

19

32

17

9

14

9

25

Цифровизация

Адаптивные тьюторство, наставничество
11

Сопровождение образовательного процесса

Школа когнитивного развития, формирование soft skills

Разное

13

15

Когнитивное развитие

Новые системы оценки знаний и навыков

11

15

Новые стандарты

Прочее

Примечание: «Разное», «Прочее» — количество вариантов ответа в группе / подгруппе меньше 5 
Источник: составлено авторами по данным опроса опрос «Будущее образования: Какими будут университеты через 10 лет?»

Сетевые программы, в т. ч. международные, признание 
пройденных модулей вне своей «родительской» 
образовательной орагнизации

Разное

23

4

Глобализация/сетевое обучение
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Приложение 3

Список рассматриваемых кампусов топ-100 университетов QS WUR 2021

Ранг 
QS 
WUR 
2021

Ранг 
QS 
WUR 
2022

Университет /  
наименование кампуса

Численность 
студентов,  
2019 год,  
тыс. чел.

Город, 
штат/ 
регион

Страна Численность 
населения 
города, 
2019 год, 
тыс. чел.

1 1
Массачусетский технологический 
институт  / Main Campus 

11, 3 Кембридж, 
Массачусетс США 105,2

2 3
Стэнфордский Университет / 
Main Campus

16, 3 Стэнфорд США 13,8

3 5
Гарвардский университет / 
Main Campus 

23, 6 Кембридж, 
Массачусетс США 105,2

4 6
Калифорнийский технологический 
институт / Main Campus

2,2 Пасадена, 
Калифорния США 137,1

5 2 Оксфордский университет 20,8 Оксфорд Великобритания 154,6

7 3 Кембриджский университет 19 876 Кембридж, 
Массачусетс США 118,9

8 8
Имперский колледж Лондона / 
South Kensington Campus

17,6 Лондон Великобритания 10 979,0

9 10
Чикагский университет / 
Main Campus

15,3 Чикаго,  
Иллинойс США 2694,0

10 8 Университетский колледж Лондона 35,9 Лондон Великобритания 10 979,0

12 20 Принстонский университет 8,2 Принстон,  
Нью-Джерси США 28 572,0

15 7 Университет Цинхуа 37,3 Пекин Китай 11 716,6

16 13 Пенсильванский университет 21,4 Филадельфия, 
Пенсильвания США 1584,1

17 14 Йельский университет 13,5
Нью-Хейвен, 
Коннектикут

США 130,7

18 21
Корнеллский Университет / 
Ithaca Campus

23,4 Итака,  
Нью-Йорк США 30,0

19 19
Колумбийский университет / 
Morningside Heights Campus

27,7
Нью-Йорк,  

Нью-Йорк
США 8399,0

20 16
Эдинбургский университет / 
Central Campus

31,4 Эдинбург Великобритания 518,5
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Ранг 
QS 
WUR 
2021

Ранг 
QS 
WUR 
2022

Университет /  
наименование кампуса

Численность 
студентов,  
2019 год,  
тыс. чел.

Город, 
штат/ 
регион

Страна Численность 
населения 
города, 
2019 год, 
тыс. чел.

21 23
Мичиганский университет 
в Анн-Арборе

46,3
Анн-Арбор,  

Мичиган
США 114,0

22 22 Университет Гонконга 20,1 Гонконг Китай 7567,4

23 18 Пекинский университет 38,8 Пекин 11 716,6

24 23
Токийский университет / 
Hongo Campus

27,5 Токио Китай 11 716,6

25 25
Университет Джонса Хопкинса / 
 Homewood Campus

15,1
Балтимор,  

Мэриленд
Япония 13 929,3

25 26
Университет Торонто / Downtown 
Toronto Campus (St. George)

76,1
Торонто,  
Онтарио

США 621,0

27 34
Гонконгский университет 
науки и технологий

9,4 Коулун Канада 2731,6

27 27 Манчестерский университет 37,1 Манчестер Китай 7567,4

29 30
Северо-Западный университет /  
Evanston Campus

19,1
Эванстон,  
Иллинойс

Великобритания 545,5

30 32
Калифорнийский  
университет в Беркли

40,4
Беркли,  
Калифорния

США 75,4

31 27
Австралийский национальный 
университет / Acton Campus

18,4 Канберра Австралия 410,2

31 35
Королевский колледж Лондона /  
Strand Campus

28 458 Лондон Великобритания 10 979,0

31 27
Университет Макгилла /  
Main Campus

29 774 Квебек Канада 1 704 694

34 31 Университет Фудань 28,4 Шанхай Китай 22 315,5

35 42
Нью-Йоркский университет /  
New York City Campus 

45,0
Нью-Йорк,  
Нью-Йорк

США 8399,0

36 40
Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе

44,1
Лос-Анджелес, 
Калифорния

США 3990,4

38 38
Киотский университет /  
Yoshida Campus

22,7 Киото Япония 1 475,2

40 38

Сиднейский университет /  
Camperdown/ 
Darlington Campus

47,7 Сидней Австралия 5312,2

41 37
Мельбурнский университет /  
Parkville Campus

48,1 Мельбурн Австралия 4539,0
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Ранг 
QS 
WUR 
2021

Ранг 
QS 
WUR 
2022

Университет /  
наименование кампуса

Численность 
студентов,  
2019 год,  
тыс. чел.

Город, 
штат/ 
регион

Страна Численность 
населения 
города, 
2019 год, 
тыс. чел.

42 52 Университет Дьюка / Main Campus 15,9
Дарем, Северная  
Каролина

США 239,3

43 39 Китайский университет Гонконга 18,5 Гонконг Китай 7567,4

44 43
Университет Нового Южного 
Уэльса / Main Campus (Kensington)

45,2 Сидней Австралия 5312,2

45 46
Университет Британской Колумбии /  
UBC Vancouver Campus 

56,5 Ванкувер Канада 631,5

46 47 Университет Квинсленда  / St. Lucia 42,2 Брисбен Австралия 2189,9

47 50
Шанхайский университет  
Цзяо Тун / Minhang Campus

37,8 Шанхай Китай 22 315,5

48 53
Городской университет Гонконга / 
City University of Hong Kong

9,6 Коулун Китай 7567,4

49 49
Лондонская школа экономики 
и политических наук

11,0 Лондон Великобритания 10 979,0

50 50
Технический университет 
Мюнхена / Downtown Campus

40,7 Мюнхен Германия 1471,5

51 53 Университет Карнеги-Меллон 13,4
Питтсбург, 
Пенсильвания

США 300,3

52 44
Парижский университет 
наук и литературы

21,2 Париж Франция 2148,3

53 45 Чжэцзянский университет 32,8 Ханчжоу Китай 6242,0

54 48
Калифорнийский 

университет в Сан-Диего
37 020

Сан-Диего, 
Калифорния

США 1423,8

55 58 Университет Монаша / Clayton 58,8 Мельбурн Австралия 4539,0

56 56
Токийский технологический 
институт / Ookayama Campus

9,8 Токио Япония 13 929,3

58 62 Бристольский университет 24,3 Бристоль Великобритания 463,4

60 60 Университет Брауна 9,8
Провиденс,  
Род-Айленд

США 179,9

61 49 Политехнический институт Парижа 2,8 Париж Франция 2148,3

62 61 Уорикский университет 23,4 Ковентри Великобритания 316,0

63 64

Мюнхенский университет  
имени Людвига и Максимилиана / 
Main Campus 

35,8 Мюнхен Германия 1471,5
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Ранг 
QS 
WUR 
2021

Ранг 
QS 
WUR 
2022

Университет /  
наименование кампуса

Численность 
студентов,  
2019 год,  
тыс. чел.

Город, 
штат/ 
регион

Страна Численность 
населения 
города, 
2019 год, 
тыс. чел.

64 63
Гейдельбергский университет 
им. Рупрехта и Карла  / Old Town

19,5 Гейдельберг Германия 160,3

65 75
Висконсинский университет 
в Мадисоне

39,8
Мадисон, 
Висконсин

США 259,7

71 67 Техасский университет в Остине 49,3
Остин,  
Техас

США 978,9

72 75
Осакский университет / 
Suita Campus

22,5 Осака Япония 2685,5

74 78 МГУ им. М. В. Ломоносова / 30,1 Москва Россия 12 506,5

75 66
Гонконгский политехнический 
университет

20,0 Коулун Китай 7567,4

79 82 Университет Тохоку / Katahira Campus 17 718 Сендай Япония 1052,1

80 88
Технологический институт 
Джорджии

24,4
Атланта,  
Джорджия

США 506,8

82 82
Иллинойсский университет 
в Урбане-Шампейне

44,9
Шампейн, 
Иллинойс

США 88,9

83 72
Парижский университет 
Сорбонна  / University Campus of Paris

42,7 Париж Франция 2148,3

86 82 Даремский университет 18,0 Дарем Великобритания 75,9

87 90
Бирмингемский университет /  
Edgbaston

30,0 Бирмингем Великобритания 1141,8

89 94 Университет Райса 7,0 Хьюстон, Техас США 2343,4

90 77
Саутгемптонский университет / 
 Highfield Campus  

21,8 Саутгемптон Великобритания 269,8

91 92 Университет Лидса 32,7 Лидс Великобритания 793,1

92 93 Университет Западной Австралии 18,3 Перт Австралия 2059,5

93 93
Университет Шеффилда / 
Western Bank

27,7 Шеффилд Великобритания 584,8

95 100
Университет Северной Каролины, 
Чапел-Хилл

33,1 Чапел-Хилл США 57,2

96 91 Университет Сент-Эндрюс 9,5 Сент-Андрус Великобритания 16,8

99 103 Ноттингемский университет 31,7 Ноттингем Великобритания 321,5
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Ранг 
QS 
WUR 
2021

Ранг 
QS 
WUR 
2022

Университет /  
наименование кампуса

Численность 
студентов,  
2019 год,  
тыс. чел.

Город, 
штат/ 
регион

Страна Численность 
населения 
города, 
2019 год, 
тыс. чел.

Российские университеты

74 78

МГУ им. М. В. Ломоносова / 
 главный корпус на Воробьевых 
горах

30,1 Москва Россия 12 678,1

225 242
СпбГУ / кампус на Университетской 
набережной

22,7 Санкт-Петербург Россия 5398,1

250 272 ТГУ / главный корпус 7,7 Томск Россия 576,6

281 290 МФТИ / кампус в Долгопрудном 5,7
Долгопрудный, 
Московская 
область

Россия 116,0

282 281
МГТУ им. Н. Э. Баумана / 
Главный корпус

19,5 Москва Россия 12 678,1

298 305 НИУ ВШЭ 38,4 Москва Россия 12 678,1

314 319 НИЯУ МИФИ 5,2 Москва Россия 12 678,1

326 317 РУДН 23,5 Москва Россия 12 678,1

331 351 УРФУ / Главный корпус 28,4 Екатеринбург Россия 1493,7

348 362 МГИМО 7,3 Москва Россия 12 678,1

360 365 Университет ИТМО 11,1 Санкт-Петербург Россия 5398,1

370 347 КФУ 28,1 Казань Россия 1257,4

401 393

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого (СпбПУ)

16,8 Санкт-Петербург Россия 5398,1

401 395 НИ ТПУ 8,8 Томск Россия 576,6

428 487 МИСиС 7,0 Москва Россия 12 678,1

493 461 ДВФУ / о. Руссский 14,2 Владивосток Россия 606,6

Источник: составлено авторами по данным QS Quacquarelli Symonds и открытых источников
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Приложение 4

Наиболее известные инновационные кварталы мира

№ п/п Город Страна Наименование URL

1 Альбукерке, Нью-Мексико США Innovate ABQs https://innovateabq.com

2 Атланта, Джорджия США Tech Square ATL https://www.techsquareatl.com

3 Балтимор, Мэриленд США University of Maryland Biopark https://www.umbiopark.com

4 Бирмингем, Алабама США Birmingham Innovation District

5 Буффало, Нью-Йорк США Buffalo Niagara Medical Campuss https://bnmc.org

6 Дарем, Северная Каролина США Durham Innovation District https://durhamid.com

7 Кеймбридж, Массачусетс США Kendall Square/MITs https://kendallsquare.mit.edu/

8 Кливленд, Огайо США Cleveland Health-Tech Corridors https://www.healthtechcorridor.com

9 Мэдисон, Висконсин США University Research Parks https://universityresearchpark.org

10 Нью-Йорк, Нью-Йорк США Brooklyn Navy Yards https://brooklynnavyyard.org

11 Оклахома, Оклахома США OKC Innovation District https://www.okcinnovation.com

12 Остин, Техас США Capital City Innovations https://www.capitalcityinnovation.org

13 Питсбург, Пенсильвания США Pittsburgh Innovation Districts https://www.pittsburgh-id.com

14 Портленд, Орегон США Portland Innovation Quadrants https://www.portlandiq.org

15 Провиденс, Род-Айленд США
Providence Innovation  
& Design Districts

https://www.195district.com

16
Роли, Дарем, Чапел-Хилл, 
Северная Каролина

США The Research Triangle Parks https://www.rtp.org

17 Сан-Франциско, Калифорния США Mission Bay

18 Сент-Луис, Миссури США Cortex Innovation Communitys https://cortexstl.com

19
Уинстон-Сейлем,  
Северная Каролина

США Wake Forest Innovation Quarters https://www.innovationquarter.com

20 Филадельфия, Пенсильвания США University City Districts https://www.universitycity.org

21 Финикс, Аризона США PHX Core https://phxcore.com

22 Хьюсон, Техас США Texas Medical Center https://www.tmc.edu

23 Цинциннати, Огайо США Uptown Innovation Corridors https://www.uptowninnovationcorridor.com

24 Чаттануга, Теннесси США Innovation District of Chattanoogas https://www.chainnovate.com

https://innovateabq.com
https://www.techsquareatl.com
https://bnmc.org
https://durhamid.com
https://kendallsquare.mit.edu/
https://www.healthtechcorridor.com
https://universityresearchpark.org
https://brooklynnavyyard.org
https://www.okcinnovation.com
https://www.capitalcityinnovation.org
https://www.pittsburgh-id.com
https://www.portlandiq.org
https://www.195district.com
https://www.rtp.org
https://cortexstl.com
https://www.innovationquarter.com
https://www.universitycity.org
https://phxcore.com
https://www.tmc.edu
https://www.uptowninnovationcorridor.com
https://www.chainnovate.com


Университетские кампусы и город: кооперация ради конкурентоспособности А в г у с т  2 0 2 1

66 C S R . R U

№ п/п Город Страна Наименование URL

25 Чикаго, Иллинойс США Fulton Market Innovation District

26 Чикаго, Иллинойс США Illinois Medical District https://medicaldistrict.org

27 Эри, Пенсильвания США Erie Innovation Districts https://www.erieinnovationdistrict.com

28 Китченер Канада Kitchener Innovation District https://www.kitchenerinnovationdistrict.com

29 Монреаль Канада Quartier De L’Innovation https://quartierinnovationmontreal.com

30 Торонто Канада MaRS Discovery Districts https://www.marsdd.com

31 Ванкувер Канада North Shore Innovation Districts https://www.nsidlands.ca

32 Буэнос-Айрес Аргентина Distrito Tecnologico Parque 
Patricioss

https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfin-
anzas/distritoseconomicos/distritotecnologico

33 Медельин Колумбия Distrito de Ciencia, Tecnología  
e Innovación de Medellín https://www.distritomedellin.org

34 Монтеррей Мексика DistritoTec https://distritotec.itesm.mx

35 Сан-Хосе Коста-Рика Ciudad Tec - T24s https://www.tec.ac.cr

36 Амстердам Нидерланды Kenninskwartier VU

37 Барселона Испания 22@ https://www.22barcelona.com/

38 Гаага Нидерланды Den Haag Central Innovation 
Districts https://www.ciddenhaag.nl

39 Гамбург Германия HafenCitys https://www.hafencity.com

40 Глазго Великобритания Glasgow City Innovation Districts https://www.strath.ac.uk/workwithus/ 
glasgowcityinnovationdistrict/

41 Голуэй Ирландия Galway City Innovation District https://www.galwaycity.com

42 Дублин Ирландия Grand Canal Innovation Districts https://www.tcd.ie/innovation-district/

43 Копенгаген Дания Frederiksberg Science Citys https://frederiksbergsciencecity.dk

44 Копенгаген Дания Lyngby-Taarbæk Vidensby City  
of Knowledge https://vidensby.dk/en/home/

45 Копенгаген Дания Ørestad Innovation Citys https://oicc.dk/en/

46 Копенгаген Дания Copenhagen Science Citys https://copenhagensciencecity.dk

47 Ливерпуль Великобритания Knowledge Quarter Liverpools https://www.kqliverpool.co.uk

48 Лион France Lyon Confluence District https://www.lyon-confluence.fr/en/index.html

49 Лондон Великобритания Here Easts https://hereeast.com

https://medicaldistrict.org
https://www.erieinnovationdistrict.com
https://www.kitchenerinnovationdistrict.com
https://quartierinnovationmontreal.com
https://www.marsdd.com
https://www.nsidlands.ca
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/distritoseconomicos/distritotecnologico
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/distritoseconomicos/distritotecnologico
https://www.distritomedellin.org
https://distritotec.itesm.mx
https://www.tec.ac.cr
https://www.22barcelona.com/
https://www.ciddenhaag.nl
https://www.hafencity.com
https://www.strath.ac.uk/workwithus/glasgowcityinnovationdistrict/
https://www.strath.ac.uk/workwithus/glasgowcityinnovationdistrict/
https://www.galwaycity.com
https://www.tcd.ie/innovation-district/
https://frederiksbergsciencecity.dk
https://vidensby.dk/en/home/
https://oicc.dk/en/
https://copenhagensciencecity.dk
https://www.kqliverpool.co.uk
https://www.lyon-confluence.fr/en/index.html
https://hereeast.com
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№ п/п Город Страна Наименование URL

50 Лондон Великобритания Imperial College London 
White City Campuss https://www.imperial.ac.uk/white-city-campus/

51 Лондон Великобритания Knowledge Quarter https://knowledgequarter.london

52 Манчестер Великобритания Oxford Road Corridor https://www.oxfordroadcorridor.com

53 Милан Италия MIND Milano Innovation District https://www.mindmilano.it

54 Ньюкасл Великобритания Newcastle Helixs https://newcastlehelix.com

55 Париж Франция Paris Saclay Innovation  
Playgrounds https://paris-saclay.business

56 Порто Португалия Porto Innovation Districts https://web.fe.up.pt/~studyresearch/life- 
atfeup/innovation_district/

57 Роттердам Нидерланды RDM Rotterdam Innovation 
Districts https://www.rdmrotterdam.nl

58 Стокгольм Швеция Kista Science City https://www.kista.com/

59 Стокгольм Швеция Stockholm Science Citys https://ssci.se

60 Хельсинки Финляндия Smart Kalasatamas https://fiksukalasatama.fi/en/

61 Шеффилд Великобритания Sheffield Advanced Manufacturing 
Innovation District

62 Аделаида Австралия Tonsley Innovation Precincts https://tonsley.com.au

63 Ливерпуль Австралия Liverpool Innovation Precincts https://www.liverpoolinnovation.com.au

64 Мельбурн Австралия Melbourne Innovation Districts https://mid.org.au

65 Мельбурн Австралия Fishermans Bends https://www.fishermansbend.vic.gov.au/
precincts/general-motors-holden-catalyst

66 Мельбурн Австралия Melbourne Biomedical Precincts https://www.melbournebiomed.com

67 Монаш Австралия Monash Science Technology and 
Research Innovation Precinct

68 Сидней Австралия ANSTO Innovation Precinct

69 Сидней Австралия Macquarie Park Innovation District https://mpid.com.au/

70 Сидней Австралия Sydney Innovation  
and Technology Precincts

https://www.industry.nsw.gov.au/business-
and-industry-in-nsw/innovationand-re-
search/tech-precinct

71 Сидней Австралия UNSW Innovation Precinct

72 Сидней Австралия Westmead Innovation Precinct https://www.westmeadproject.health.nsw.
gov.au/precinct/westmead-precinct

Источник: The Global Institute on Innovation Districts
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