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ВВЕДЕНИЕ 

В начале XXI в. ключевым условием усиле
ния политической и экономической роли России и 
повышения благосостояния ее населения является 
обеспечение роста конкурентоспособности страны. 
В современном мире, идущем по пути глобализа-
ции, способность быстро адаптироваться к услови
ям международной конкуренции становится важ
нейшим фактором ее успешного и устойчивого 
развития. 

Главное конкурентное преимущество высоко
развитой страны связано с развитием ее человечес-
кого потенциала, во многом определяющегося об
разованием. Именно в этой сфере на современном 
этапе находится ключ к обеспечению устойчивого 
экономического роста страны. 

В наши дни наблюдается ускорение измене
ний во многих сферах деятельности, жизнь стано
вится все более непредсказуемой. Знание быстро 
стареет, и объемы его производства стремительно 
растут. Меняется собственно парадигма научного 
знания и образования. Сегодня в понятия профес
сионализма, образованности, ответственности обще-
ство вкладывает иное содержание, чем прежде. 

Изменились сами ожидания общества от сфе
ры высшего образования. Жизнь все настойчивее 
и жестче требует от университетов стать более 
динамичными, гибкими и чувствительными к со
циальным, научно-техническим, технологическими 
экологическим потребностям, инновациям и меж
дународной конкуренции. И с каждым днем эти 
требования оказыаются все более актуальными. 

Можно констатировать, что в России, как и во 
многих странах мира, произошло усиление влия
ния и роли правительства в отношении высшего 
образования, проявившееся прежде всего в рацио
нализации бюджета и нарастании пресса эффек
тивности. От вузов ожидают больше выпускни
ков, исследований, услуг за меньшие деньги. Эф
фективность стала важным кредо политики в сфе
ре высшего образования ведущих стран мира в 
последнюю четверть XX столетия, что повлекло за 
собой серьезные последствия в процессах управ
ления на институциональном уровне и в характе-
ре контрактных отношений правительства с учреж-
дениями высшего образования. 

Помимо продолжающегося развития тенден

ций к расширению негосударственного сектора об
разования и сектора дистанционного обучения, 
диверсификации образовательных программ, изме-
нению конъюнктуры спроса на выпускников ву
зов, за прошедший период произошли и другие 
серьезные перемены, в том числе обусловленные 
внешними и внутренними факторами. 

Среди внутренних факторов основными яв
ляются принятие Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2010 г. и утверж
дение Приоритетов развития сферы образования в 
2006-2010 гг., введение нового бюджетного и нало-
гового законодательства, переход к конкурсному 
порядку размещения государственного задания на 
подготовку специалистов с высшим профессиональ
ным образованием, вступление эксперимента по вве-
дению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 
заключительную стадию и другие. 

К внешним факторам можно отнести Болон-
ский процесс в Европе и официальное присоеди
нение к нему России, подготовку вступления Рос-
сии во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Происшедшие и происходящие изменения в 
российском образовательном законодательстве 
(принятые поправки к законам РФ «Об образова-
нии» и «О высшем и послевузовском образова-
нии» и проекты законов о новых организационно-
правовых формах для вузов) существенно влия-
ют на выбор стратегии развития вуза, еще более 
актуализируют разработку прогнозов развития 
ситуации, проведение анализа для выработки мо
дели поведения вуза в новых условиях. 

Введение Единого государственного экзамена, 
демографические процессы и породивший нескон
чаемые дебаты эксперимент по введению Государ-
ственных именных финансовых обязательств 
(ГИФО) заставили вузы в значительной степени 
изменить свои взгляды на рынок труда и на аби
туриентов. 

Современный уровень развития рыночной эко-
номики предполагает иное качество образования. 
В настоящее время необходимо готовить специа-
листов не столько к индустриальному обществу, 
сколько к обществу экономики, построенной на 
знаниях. Это самым существенным образом моди
фицирует и содержание образования, и функцио-
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нирующиие институты образовательной деятельно-
сти, которые в условиях современной рыночной эко-
номики должны измениться кардинальным обра-
зом. Предприятия и бизнес-структуры в целом со
здают свои образовательные институты. Государ
ственная система образования становится все ме-
нее эффективной, теряя связь с рынком труда. В то 
же время геополитические интересы Российской 
Федерации связаны с сохранением целостности го
сударства. Сейчас Россия активно заселяется миг-
рантами из других стран, внутри страны также идут 
миграционные процессы. Это ставит перед госу
дарством задачу сохранения российской идентич
ности. Решение данной задачи не может быть осу
ществлено без определенного рода образователь
ной деятельности, скоординированной в условиях 
федеративного государства. Глобальный вызов рос-
сийской системе образования связан с созданием 
мирового рынка образовательных услуг. Системы 
образования других стран активно формируют 
спрос на свои услуги и предъявляют его в России. 
Российская система образования лишь только на-
чинает входить в мировой рынок предоставления 
образовательных услуг. 

Среди основных проблем развития системы 
образования в России можно назвать следующие: 

. проблема становления институциональных 
механизмов, обеспечивающих связь развития че
ловеческого капитала с ростом благосостояния 
граждан страны; 

. усиливающийся разрыв между содержанием 
образования, образовательными технологиями, всей 
структурой и инфраструктурой образовательной 
сферы, уровнем кадрового потенциала системы об-
разования и потребностями новой экономики; 

. проблема нового обозначения роли государ
ственного и в целом управленческого регулирова-
ния в сфере образования. Структура управления 
образованием не соответствует многообразию сло
жившихся форм осуществления образовательной 
деятельности. 

К более частным проблемам относятся несо
ответствие содержания и технологий образования 
требованиям современного общества и экономики; 
отставание системы образования от условий соци
ально-экономического развития; дефицит препо
давательских и управленческих кадров необходи
мой квалификации и несоответствие действующих 
механизмов государственного управления задаче 
создания благоприятных условий для развития си
стемы образования. 

Пути решения вышеуказанных проблем видят-
ся в обновлении институциональных механизмов 
удовлетворения текущих и перспективных обра-
зовательных потребностей общественных и эконо
мических институтов, создании условий для раз
вития фундаментальности и практической направ
ленности образовательных программ, в том числе: 

развитии современной системы непрерывного об
разования; повышении качества профессионально
го образования и повышении доступности качест-
венного общего образования. Необходимы созда-
ние прозрачных механизмов государственного ре-
гулирования в сфере образования и модерниза-
ция системы управления образованием, которая 
должна стать адекватной образовательным потреб-
ностям граждан и общим тенденциям социально-
экономического развития страны. В рамках этого 
направления и предстоит обеспечить инвестици
онную привлекательность сферы образования. 

В данном аналитическом обзоре содержится 
описание основных тенденций развития и поло
жительного опыта научно-образовательной деятель-
ности в зарубежных странах и их сравнение с из
менениями в российском высшем образовании. 
Проведение данного анализа должно способство
вать решению, по крайней мере, трех задач. 

Во-первых, анализ тенденций развития систем 
высшего образования развитых стран позволяет 
определить направленность вектора движения 
мирового образовательного сообщества для того, 
чтобы убедиться, правильно ли развивается рос-
сийская высшая школа. 

Во-вторых, потребность в изучении положи
тельного опыта влияния высшего образования на 
все сферы жизнедеятельности развитых стран, 
столкнувшихся в прошлом с различными социаль
но-экономическими потрясениями, определяется не-
обходимостью использования рациональной части 
данного опыта для скорейшего вывода нашей стра-
ны из экономического, социального и духовного 
кризисов. 

В-третьих, результаты сопоставлений с зару-
бежным опытом служат одним из источников оцен
ки степени сближения отечественной системы выс-
шего образования с аналогичными системами ве-
дущих стран мира для успешной интеграции рос
сийской высшей школы в мировое образователь
ное пространство на принципах равноправия и 
партнерства. 

В первой главе рассматривается одна из важ-
нейших тенденций развития высшей школы в 
мире - глобализация образования. Образователь
ные системы разных стран движутся в направле-
нии создания единого образовательного простран-
ства, создания согласованных стандартов ведения 
образовательной деятельности. Ключевым факто
ром этого процесса является Болонский процесс, 
в котором участвует и Россия. 

Вторая глава посвящена вопросам массовиза-
ции высшего образования и связанным с ними 
проблемам доступности высшего образования и 
обеспечения равенства образовательных возмож
ностей для разных категорий студентов. Рассмат-
риваются проблемы создания новых, наиболее 
эффективных форм организации университетов, 
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оптимальных моделей, способных обеспечить воз
растающий спрос общества на высшее образова-
ние. 

Третья глава содержит анализ проблем сокра
щения государственного финансирования и рос
та сектора платного образования, которые явля
ются существенными тенденциями для высшего об-
разования в большинстве стран. Повсюду в мире 
платное образование развивается очень быстрыми 
темпами. Вузы становятся активными субъектами 
рыночной экономики, что не может не влиять на 
их институциональное развитие. 

В четвертой главе описаны важные изменения 
в технологиях подготовки специалистов с выс-
шим образованием. Вузы активно внедряют инфор-
мационные технологии обучения, технологии дис
танционного образования, активные формы обуче-
ния и т.д., чтобы обеспечить подготовку «гибких» 
специалистов, востребованных на динамично ме-
няющемся рынке труда. Технологии обучения, ба-
зирующиеся на передаче знаний, постепенно заме-
няются технологиями формирования набора ком
петенций. 

Пятая глава посвящена изучению тенденции 
роста требований к качеству обучения и свя-
занной с ней необходимостью усиления контроля 
качества обучения. Вузы сегодня должны активно 
создавать свои системы обеспечения качества об
разования, способствующие в том числе и реше
нию организационных задач. 

В шестой главе основное внимание уделено 
связи высшей школы и рынка труда, активизации 
взаимодействия высшей школы с реальным секто
ром экономики. Адекватными формами ответа на 
запрос внешней среды является превращение ву

зов в учебно-научно-инновационные комплексы, 
обеспечивающие создание нового качества подго
товки специалистов на основе интеграции образо
вательного, научного и инновационного процессов, 
реализующие запросы экономики, общества и го
сударства на специалистов, создающих ключевые 
факторы конкурентоспособности в рамках глобаль
ной экономики. 

Общей тенденцией развития системы образова-
ния является усиление неоднородности и органи
зационное разнообразие форм высших учебных 
заведений, описанию которых посвящена седьмая 
глава. Это требует активного обсуждения тенден
ций и возможных сценариев развития системы об-
разования, оценки экспертизы проектов в сфере 
управления и организации образования, реализация 
которых обеспечивает модернизацию образования. 

В приложении к книге содержатся рефераты 
на иностранные источники, посвященные анализу 
мировых тенденций развития научно-образователь
ной деятельности высших учебных заведений. Они 
составлены сотрудниками лаборатории моделиро
вания институциональных субъектов и процессов 
Научно-исследовательского института математики 
и механики им. Н. Г. Чеботарева Казанского го
сударственного университета и размещены на сай
те электронного реферативного журнала «Орга-
низация и управление в системе высшего образо
вания» (www.jaum.ru). 

Основная цель данной работы - в контексте 
происходящих изменений в системах высшего об
разования России и зарубежных стран выявить 
общемировые тенденции их развития и рассмот-
реть наиболее острые проблемы высшей школы, 
присущие всем странам. 

. 

http://www.jaum.ru


Глава 1 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ-
НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ПОЛИТИКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Образование 
в условиях глобализации 

Последнее десятилетие XX в. ознаменовалось 
серьезными изменениями в глобальных условиях, 
которые значительно повлияли на роль, функции, 
форму и способы функционирования высшего об
разования. Некоторые из этих изменений откры
вают новые возможности, тогда как другие пред
ставляют потенциальную опасность. Процессы в 
системе высшего образования и в целом в сфере 
интегрированной научно-образовательной деятель-
ности влияют не только на формы и способы функ-
ционирования институтов, но и на само предназ
начение и цели высшей школы, науки и образова-
ния. Среди наиболее важных перемен - отмечав
шиеся ранее возрастающая значимость знаний как 
движущей силы экономического роста в глобаль
ном контексте, информационная и коммуникаци
онная революция, появление глобального рынка 
труда, социально-политические трансформации 
глобального масштаба. 

Глобализация как общемировой процесс яв
ляется одной из основных сил, оказывающих вли
яние на формирование политики государств в раз
личных сферах, включая и высшее образование. 
Уже в процессе обучения и развития перед чело
веком должны ставиться задачи учета глобальных 
процессов в мире, к которым ему необходимо на-
учиться приспосабливаться. Важную роль в этом 
призвана сыграть система высшего образования, 
которая должна готовить специалистов для про
фессиональной деятельности в глобальном мире и 
управления глобальными процессами. 

Существует несколько определений глобали
зации, описывающих ее многообразные проявле
ния: интернационализация и интенсификация меж-
дународных обменов, взаимоотношений и взаимо
зависимости; либерализация, освобождение от ог-
раничений передвижения; универсализация, беспре-
пятственное распространение продуктов, опыта и 
знаний; вестернизация (обычно в виде американи
зации), распространение современных ценностей и 
структур, присущих западной экономике; детерри-
ториализация, разрушение жесткой связи эконо
мического и общественного пространства с конк
ретной географической территорией [31]. 

Среди основных причин активизации процес
сов глобализации в высшем образовании на со
временном этапе можно выделить: новые задачи, 
поставленные перед вузами формированием меж
дународного рынка труда, растущим значением 
информационных технологий и развитием эконо
мики знаний; стремление отдельных государств и 
их интеграционных объединений воспользоваться 
преимуществами глобализации; действия образо
вательных организаций, направленные на решение 
их собственных задач, среди которых диверсифи
кация предложения, рост финансовых поступле-
ний через привлечение иностранных студентов на 
платное обучение; расширение учебных планов и 
обучение своих студентов в зарубежных вузах-
партнерах; расширение региональной сети вуза для 
эффективного использования своих ресурсов; по
вышение качества образования и исследований за 
счет участия студентов и преподавателей в меж
дународном процессе обмена знаниями и др. [31]. 

Глобализация оказывает влияние на системы 
образования как напрямую (увеличение финанси
рования образования и науки, например в США, 
вызывает потребность в дополнительных инвести
циях в эти области в странах Европы), так и кос-
венно (необходимость соответствия знаний и навы-
ков, получаемых студентами, потребностям изменя-
ющегося глобального рынка труда). Все высшие 
учебные заведения мира (университеты) в той или 
иной мере вовлекаются в процесс глобализации: 
одни - как субъекты, другие - как ее объекты. 

Глобализация - это трудный и противоречи
вый процесс, поэтому современные исследователи 
дают ему неоднозначные оценки. Вслед за М. Аку-
лич можно выделить оптимистический, пессимис-
тический и нейтральный подходы к оценке этого 
процесса. «Оптимисты исходят из того, что глоба-
лизация - это неизбежный феномен, объективно 
обусловленный, имеющий в основном позитивную 
направленность и перспективы. Сторонники этой 
позиции исходят из полного, некритичного при
ятия глобализации и ее результатов» [19]. Так, ряд 
исследователей утверждает, что, несмотря на слож-
ность, противоречивый характер и неоднозначные 
оценки результатов, процессы глобализации в выс-
шем образовании имеют признанные достоинства, 
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которые выражаются в увеличении масштабов тор
говли образовательными услугами на взаимовы
годных условиях, распространении передовых тех-
нологий, возрастании конкуренции и повышении 
стандартов качества, устранении пережитков пред-
шествующей национальной изоляции и др. [1, 12, 
15]. Ярким подтверждением положительного вли
яния процессов глобализации является также Бо-
лонский процесс, получивший широкое распрост-
ранение в Европе. 

«Пессимисты» обращают внимание на нега-
тивные последствия глобализации, неготовность 
многих государств к участию в этом процессе и 
отсутствие такой необходимости. По их мнению, 
национальная специфика «заглушается» неодоли
мой силой рынка, глобализация не привязана к 
прошлому, к традициям страны [19]. Автор извест-
ной книги «The Globalisation of Higher Education» 
Питер Скотт пишет, что «глобализация - возмож-
но, самая главная проблема, вставшая перед уни
верситетом за всю его долгую историю...» [16]. 

Тем не менее нельзя не учитывать, что насту
пил такой момент исторического развития миро
вой сферы высшего образования, когда нацио
нальная обособленность вузов все более вступает 
в конфликт с последствиями и перспективами гло
бализации экономики. Этот фундаментальный кон-
фликт проявляется в различных вопросах: в при
знании университетских дипломов и специализа-
ций, развитии международных форм оценки каче-
ства, процедурах международной аккредитации. 
Решение этих вопросов следует искать в таких 
формах глобализации высшего образования, как: 
мобильность студентов и преподавателей, интер
национализация учебных планов, транснациональ
ное образование, совместные программы, програм-
мы двойного и тройного диплома; различные виды 
торговли образовательными услугами. Эти формы 
глобализации образования можно рассматривать 
и как этапы на пути решения более сложной зада-
чи гармонизации и международной интеграции 
национальных систем высшего образования. 

Таким образом, глобализацию нельзя опреде-
лить как исключительно отрицательное явление 
для организаций университетского образования -
ее положительные следствия могут быть осознаны 
и использованы, если университеты включатся в 
предлагаемый ею процесс. 

Управление процессами глобализации образова-
ния осуществляется различными международными 
институтами и организациями, в число которых вхо-
дят Организация Объединенных наций, ЮНЕСКО, 
Всемирный банк, Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) и другие. 

Как известно, экспорт различного рода услуг 
регулируется Генеральным соглашением по тор
говле услугами (ГАТС), принятым на Уругвайском 
раунде переговоров в 1994 г. Данное соглашение 

затрагивает и сферу предоставления образователь
ных услуг. Согласно Перечню-классификатору 
услуг ВТО, услугами в сфере образования явля-
ются: 

. услуги начального образования; 

. услуги среднего образования; 

. услуги высшего образования; 

. обучение взрослых; 

. прочие образовательные услуги [25]. 
Способы поставки услуг, под которыми пони

мается их производство, распределение, маркетинг, 
продажа и доставка, определяются ГАТС следую
щими четырьмя способами: 

1. Поставка услуг через границу, так называ-
емая трансграничная поставка, когда потребитель 
и поставщик услуги расположены по разные сто
роны границы, а границу пересекает сама услуга 
(образовательная услуга, передаваемая через все 
возможные средства связи). 

2. Перемещение потребителя услуг в стра
ну их производителя, так называемое потребле-
ние за рубежом (обучение иностранных школьни
ков, студентов). 

3. Коммерческое присутствие поставщика 
услуг на территории другой страны, так называ-
емое коммерческое присутствие (получение потре-
бителем образовательной услуги в своей стране в 
филиале, представительстве зарубежного провай
дера). 

4. Присутствие физического лица - постав
щика услуг в стране их потребителя, так назы
ваемое перемещение физических лиц (образова-
тельные услуги иностранных преподавателей). 

В целом все вышеприведенные способы постав-
ки услуг фиксируют осуществление коммерческой 
(связанной с извлечением прибыли) деятельности, 
т. е., по логике ГАТС, деятельность некоммерчес-
ких и неприбыльных образовательных учрежде-
ний не должна регламентироваться положениями 
ВТО [28]. 

Такое утверждение частично подтверждается 
текстом раздела 3 ГАТС, где ст. 3b, в частности, 
характеризует состав услуг, включаемых в сферу 
этого соглашения: «услуги включают любую ус
лугу в любом секторе за исключением услуг, по
ставляемых при осуществлении функций прави
тельственной власти»; а ст. 3с характеризует эти 
услуги следующим образом: «услуга, поставляе-
мая при осуществлении функций правительствен
ной власти, означает любую услугу, которая постав-
ляется на некоммерческой основе и не на услови
ях конкуренции с одним или несколькими постав
щиками услуг». Однозначность отнесения к функ
циям правительственной власти услуг государствен-
ного управления, судопроизводства, пенсионного 
обеспечения, поддержания обороноспособности не 
вызывает сомнения. Однако отнесение образова-
тельных услуг, в первую очередь высшего образо-
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вания, к услугам правительственной власти, постав
ляемым на некоммерческой основе и не на услови
ях конкуренции, не столь однозначно. Тем более 
что конкурентные начала все активнее внедряют-
ся неолиберальными правительствами в механиз
мы распределения средств госфинансирования в 
сфере высшего образования. 

Размытость основополагающих формулировок 
ГАТС дает возможность неоднозначного их вос
приятия правительственным комиссиям различных 
стран, имеющих противоположные взгляды на не
обходимость выполнения основных обязательств 
по либерализации сферы образовательных услуг. 

Основными обязательствами в сфере услуг 
стран-членов ВТО в соответствии с ГАТС являют-
ся [28]: 

1. Взаимное предоставление режима наиболь
шего благоприятствования ( Р Н Б ) в торговле ус
лугами. РНБ - это режим, подразумевающий со
здание равных условий доступа на рынки услуг. 

2. Взаимное предоставление национального 
режима ( H P ) в отдельных секторах торговли ус
лугами и по каждой из форм их поставок, кото
рые определяют сами участники ГАТС. HP -
это режим, подразумевающий создание равных 
условий для реализации иностранных и собствен
ных услуг. 

3. Развитие процесса постепенной либерали
зации торговли услугами. 

4. Обеспечение транспарентности законода-
тельства по торговле услугами, т. е. обеспечение 
гласности и открытости в отношении националь
ного регулирования торговли услугами. 

5. Отказ от использования количественных и 
иных ограничений и разрешение торговых споров 
посредством консультаций и переговоров. 

6. Создание ограничений для монопольных 
поставщиков услуг, обладающих исключительны
ми правами на внутреннем рынке. 

7. Осуществление признания документов, вы-
данных в других странах, через соглашения и до
говоренности, исключающие дискриминацию или 
скрытые ограничения в торговле услугами. 

Совершенно очевидно, что выполнение выше-
названных требований ВТО в отношении большин
ства национальных систем образования приведет к 
дальнейшей либерализации сферы образования, в 
первую очередь высшего образования, к ее неогра-
ниченной коммерциализации, интенсификации про-
цесса «утечки мозгов» за границу. По мнению экс-
пертов российского НИИ высшего образования, стра-
ны, распространяющие действие ГАТС на все виды 
образовательных услуг и способы их поставки, бу-
дут вынуждены обеспечивать гарантированный до-
пуск зарубежных провайдеров в сферу националь-
ного образования именно как на рынок услуг [28]. 

Данные эксперты делают вывод о том, что при 
таком развитии событий правительства этих стран 

должны будут действовать не исходя из нацио
нальных интересов, а в интересах зарубежных про-
вайдеров, предоставляя при этом: 

. право присуждать национальные квалифи
кационные степени и признание этих степеней; 

. весь объем финансовых и иных преимуществ, 
практикуемых для аналогичных национальных 
учреждений; 

. налоговые льготы, практикуемые для анало
гичных национальных учреждений, или отмену 
этих льгот [25]. 

Основополагающим здесь является принцип 
аналогичности, подразумевающий возникновение 
обязательств правительств по поддержке зарубеж
ных провайдеров только когда последние выпол
няют функции, аналогичные национальным, т. е. в 
соответствии со способами поставки услуг - об
разовательным учреждениям, связанным с извле
чением прибыли. Следует заметить, что фактор 
прибыльности или конкуренции - в условиях 
коммерциализации государственного сектора выс-
шего образования большинства стран - достаточ
но спорный момент: принцип аналогичности на этом 
основании может быть применен и к данному сек
тору. 

И это понимает большинство стран-членов 
ВТО, активно практикующих различные протек
ционистские меры, направленные на защиту своих 
национальных систем образования, справедливо 
полагая, что если сферу образовательных услуг 
подчинить жестким предписаниям ВТО, то идея 
служения образования благу общества отойдет на 
второй план под натиском коммерциализации об
разовательного бизнеса. В связи с этим только 
44 страны из 144 членов ВТО подписали соглаше-
ние о частичном открытии своих образовательных 
рынков, и лишь 21 из этих 44 стран либерализуют 
услуги высшего образования. Остальные страны 
занимают выжидательную позицию [28]. 

1.2. Транснациональное образование 

Одной из ответных реакций высшего образо
вания на процесс глобализации, на которой следу-
ет остановиться подробнее, является развитие 
транснационального образования, создание транс
национальных университетов и предоставление 
образовательных услуг на международном уровне 
нетрадиционными провайдерами. 

Под транснациональным, или трансграничным, 
образованием подразумеваются все виды программ 
высшего образования, или курсов обучения, или 
образовательных услуг, включая дистанционное 
образование, при осуществлении которых обучае
мые находятся не в той стране, где расположен вуз, 
присваивающий квалификацию. Программы могут 
принадлежать образовательной системе зарубеж
ной страны или быть реализованы независимо от 
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какой-либо национальной системы образования [8]. 
Определяющим признаком транснационально

го образования является перемещение через госу
дарственные границы не студентов, как было ра-
нее при традиционной форме экспорта образова-
тельных услуг, а преподавателей и / и л и учебных 
материалов, информации, вне зависимости от того, 
пересылается ли информация и материалы по поч
те, компьютерным сетям, телеканалам или с помо
щью других средств связи. 

В настоящее время транснациональное обра-
зование осуществляется с помощью различных 
технологий обучения, которые в зависимости от 
способа доставки до студента можно классифици
ровать таким образом: 

. «он-лайновые», предоставляемые через ин
тернет, спутники, специальные сети; 

. дистанционные, предоставляемые через все 
возможные средства связи; 

. традиционные, предоставляемые классичес
ким способом: посредством общения с преподава-
телем по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения. 

Принято выделять следующие формы органи
зации транснационального образования [25]: 

. зарубежное учебное заведение предоставля-
ет любые образовательные программы с помощью 
«он-лайновой» и дистанционной технологий обу
чения, но преимущественно на языке зарубежного 
образовательного учреждения (как правило - на 
английском языке); 

. учебные заведения из двух разных стран 
подписывают между собой кооперационное согла-
шение по подготовке и предоставлению совмест-
ных программ обучения. Ассортимент образова-
тельных программ, технологии обучения, язык пре-
подавания, долевое участие в прибыли определя
ются условиями кооперационного соглашения; 

. учебные заведения различных стран после 
определенного конкурсного отбора по заказу транс-
национальных корпораций с соответствующей оп
латой с их стороны предоставляют корпоративные 
образовательные программы, в том числе програм-
мы повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Особенностью корпоративных программ 
является использование специальной системы за-
четных единиц, признаваемых вне зависимости от 
государственных границ всеми корпорациями и 
учебными заведениями, предлагающими данные 
программы. Обучение по таким программам про
ходят не только сотрудники корпораций, а все, кто 
пожелает, но уже с условием соответствующей оп
латы; 

. образовательные услуги предоставляют фи
лиалы зарубежного учебного заведения - так на-
зываемые кампусы-филиалы (кампусы - универ
ситетские городки), которые учебное заведение 
открывает в другой стране для обучения иност

ранных студентов всем видам своих учебных про
грамм по любым технологиям. Преподавательский 
штат - смешанный и формируется как из зару
бежных преподавателей, так и из преподавателей 
страны расположения данного кампуса - филиа-
ла. Преподавание, как правило, ведется не менее 
чем на двух языках: английском и родном для 
студентов; 

. образовательные услуги предоставляет лю
бой провайдер, работающий с зарубежным учеб
ным заведением по франчайзинговому соглашению. 
Провайдер высшего образования, сам обычно не 
обладающий правом присвоения академических 
степеней и других признанных в высшем образо
вании квалификаций, может согласно франчайзин
говому соглашению за определенную плату или 
долю в прибыли предоставлять своим студентам 
различные программы обучения, разработанные 
зарубежным учебным заведением и от его имени. 
По окончании изучения данных программ студент 
получает совершенно полноценное свидетельство 
(диплом) о присвоении ему академической степе-
ни или квалификации от имеющего лицензию за-
рубежного учебного заведения. Большинство пре
доставляемых программ адаптированы для удов
летворения потребностей местных рынков труда и 
образовательных услуг, так как зачастую плани
руются и составляются провайдерами, хорошо зна-
ющими эти рынки, но с условием обязательной 
ратифицикации программ зарубежными учебны
ми заведениями и предоставления их от его име-
ни. Преподавательский штат комплектуется про
вайдером самостоятельно. В задачи зарубежного 
учебного заведения входит обучение персонала 
провайдера и осуществление инспекционного кон
троля качества обучения [25]. 

Транснациональное образование предлагает 
различные виды образовательных программ: от 
программ профессиональной подготовки, перепод
готовки, курсов до программ получения различ
ных квалификаций и даже ученых степеней. 

Транснациональное образование знаменует 
собой реальный переход к этапу глобализации об
разовательных рынков, который сопровождается 
всеми проявлениями борьбы за рынки. По оценке 
Всемирной торговой организации, мировой рынок 
образования составил в 1995 г. 27 млрд долларов 
США [17]. Спрос на высшее образование в мире 
ежегодно растет на 6 % со значительным опереже-
нием услуг транснационального образования. Если 
в 2003 г. зарубежное образование во всех его фор-
мах получали чуть более 2,0 млн студентов, то в 
2025 г. таковых ожидается 4,9 млн [2]. Экспорт 
образовательных услуг в таких странах, как США 
или Австралия, составляет существенную долю 
внешней торговли. 

Образование становится трансграничным и 
благодаря применению вузами наиболее развитых 
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стран разнообразных способов продвижения за 
рубежом собственных учебных программ в тради
ционной форме, в первую очередь путем создания 
представительств, филиалов и даже кампусов. 
Последствия этого феномена еще не исследованы, 
хотя его масштабы быстро растут. Некоторые 
исследователи называют стремительное расшире
ние «международной торговли» в сфере образова-
тельных услуг одной из самых драматичных тен
денций в высшем образовании последних лет [14]. 

Основной причиной создания транснациональ-
ных университетов становится то, что все больше 
вузов, расположенных в известных академических 
центрах, не удовлетворены количеством студентов, 
приезжающим к ним на обучение. С одной сторо
ны, увеличение числа иностранных студентов при
влекательно с экономической точки зрения, так как 
приносит вузу дополнительный доход. С другой 
стороны, вузы начинают испытывать определенные 
трудности, когда поток студентов из одной страны 
или региона становится таким большим, что его 
приходится ограничивать, чтобы не превратить 
международную программу в национальную. 
С этими проблемами столкнулись, например, вузы 
Великобритании в связи с возрастающим потоком 
китайских студентов. 

Для решения этих проблем вузы пытаются 
совместить набор иностранных студентов с рас-
ширением предложения своих образовательных 
услуг на перспективных рынках, организуя зару
бежные отделения и филиалы, полностью подчи
няющиеся основному учебному заведению. Эта 
тенденция показывает сдвиг в процессе интерна-
ционализации от спроса к предложению. Если стра-
на, в которой расположен филиал, юридически при-
знает иностранный диплом, то студенты могут обу-
чаться по программе иностранного вуза от начала 
и до самого выпуска. 

Многие учебные заведения заключают согла-
шения о сотрудничестве, которые касаются различ-
ных аспектов преподавания и обучения. В некото
рых случаях эти связи перерастают в консорциу
мы и вузовские сети. В таких программах вопрос 
контроля качества решается вузом, предлагающим 
свою программу за рубежом. Поскольку осущест-
вить этот контроль на практике не слишком легко, 
созданы специальные системы аккредитации таких 
программ как национальными, так и международ
ными организациями. 

Более глубокое взаимодействие между учеб
ными заведениями предполагается при заключе
нии ими различных договоров о введении согла-
сованных образовательных программ. «Глобаль
ный альянс транснационального образования» 
(GATE) - международное объединение, включа-
ющее бизнес-организации, высшие учебные заве
дения и правительственные структуры, которые 
занимаются вопросами обеспечения качества, ак

кредитации и сертификации вузовских программ, 
предлагаемых за пределами своей страны. Эта 
организация предусматривает несколько вариан
тов межвузовских соглашений: франчайзинг; про
граммы-близнецы; взаимное признание программ. 

Рассмотрим процесс развития транснациональ-
ного образования на примере Сингапура, описан
ный Р. Гарретом в статье «Подъем и спад транс
национального образования в Сингапуре». 

Сингапур является одним из крупнейших 
рынков межнационального высшего образования 
в мире, причем рынком, имеющим особо важное 
значение для австралийских и британских универ
ситетов. Начальный этап развития транснациональ-
ного высшего образования в стране совпал с бу
мом выпускников школ в середине 80-х гг. про
шлого века. Начиная с 1985 г. транснациональ
ный рынок в Сингапуре заметно расширился, преж-
де всего за счет увеличения численности посту-
павших в высшие учебные заведения, которая вы-
росла с 8 (в 1985 г.) до 15 % (в 1990 г.). В насто
ящее время доля этих студентов составляет около 
45 %. Очевидно, такую мощную экспансию можно 
было обеспечить только с иностранной помощью, 
независимо от того, учились ли люди за границей 
или пользовались услугами транснациональных 
учебных заведений в своей стране. 

Вместе с тем транснациональная деятельность 
рассматривается и как средство сокращения чис
ла обучающихся за границей, и как условие дости
жения большей национальной самостоятельности. 
В 2003 г. в университетах Сингапура обучались 
уже около 40 тыс. человек, а в политехнических -
приблизительно 56 тыс. человек. 

Согласно данным Департамента статистики 
Сингапура, в 2003 г. было зарегистрировано при
близительно 170 частных провайдеров, работавших 
в системе высшего образования, контингент уча-
щихся составлял 119 тыс. чел. По 140 предлагав
шимся программам, реализуемым совместно с ино
странными учебными заведениями, учились 89 тыс. 
студентов (75 % от их общего числа). Приведен
ные цифры свидетельствуют о важной роли транс-
национального обучения в Сингапуре. Стоит от-
метить, что для транснационального контингента 
учащихся характерен большой возрастной диапа-
зон. Произойдет ли отказ от иностранных степе
ней в Сингапуре? 

Сингапурский институт менеджмента являет-
ся одним из главных партнеров для иностранных 
поставщиков. В июне 2003 г. он предлагал 62 про
граммы с участием иностранных университетов, что 
составило 12 % от всех зарегистрированных транс
национальных программ в Сингапуре. В числе его 
иностранных партнеров Университет внешних 
программ Лондона (Великобритания); Пекинский 
университет (Китай); Университет RMIT (Авст-
ралия); Университет Дж. Вашингтона (США). 



12 Анализ мировых тенденций развития научно-образовательной деятельности 

В настоящее время Открытый университетский 
центр СИМ стремится обрести статус и права не-
зависимого открытого университета; не исключе
но также, что этот Центр и составит ядро того бу
дущего национального открытого университета, о 
котором заявил министр. По данным Открытого 
университета Великобритании, СИМ заключил 
немало договоров о сотрудничестве с зарубежны
ми университетами. Пока, впрочем, неясно, станет 
ли Открытый университетский союз частью дол
госрочных планов СИМ, но в перспективе получе-
ние права присуждения ученых степеней и стату
са университета могут подорвать ценность транс-
национальной практики. 

Кроме того, не следует забывать, что в Синга-
пуре действуют и многочисленные частные кол
леджи и компании, сотрудничающие с иностран
ными университетами, которые тоже открывают 
путь к получению ученых степеней. Правда, боль
шая часть таких прав в скором времени лишится. 
Но если ведущие провайдеры, подобные СИМ, ре-
шат (или потребуют) отказаться от иностранных 
степеней, в итоге существенная доля текущего рын-
ка перейдет из транснациональной сферы во внут-
реннюю. Такой ход развития предвидит часть наи-
более опытных местных партнеров, которые уже 
уходят из сектора транснационального рынка, вы-
нуждая иностранные учебные заведения вести по
иск новых партнеров из числа менее компетент-
ных организаций. Но даже если СИМ и ему по
добные учебные заведения сохранят в каком-то 
виде иностранные программы, велика вероятность 
того, что их число будет сокращено в пользу своих 
собственных. 

Во многом перечисленные изменения - есте
ственный процесс развития, когда и некоторые 
транснациональные структуры демонстрируют тен-
денцию к расширению своей автономии в целях 
обретения независимости. Но, поскольку Сингапур 
является ключевым рынком для ведущих транс
национальных провайдеров в Австралии и Вели
кобритании, вероятное снижение спроса на господ
ствующую в стране транснациональную подготов
ку в следующие 10 лет усилит потребность анали
за возможностей новых моделей и рынков. Синга-
пурское правительство отдает себе отчет в том, 
какую роль играют лучшие иностранные провай
деры, работающие в условиях полноценных кам-
пусов (INSEAD, Чикаго, Новый Южный Уэльс) или 
концентрирующих усилия на исследовательской 
работе (Массачусетский технологический институт, 
Технический университет Мюнхена), но, по всей 
видимости, господствовавшая здесь до сих пор 
политика, которую можно было бы назвать «золо
тым веком» транснационального образования, бли-
зится к завершению [4]. 

Ярким примером транснационального универ
ситета является Университет Монэша (Австралия), 

деятельность которого подробно рассматривается 
в статье Г. Мак-Берни «Интернационализация как 
средство повышения значения академической мис
сии: анализ на примере австралийского универси
тета». Отмечается, что, ставя перед собой цель пре-
вратиться в университет с глобальной ориентаци
ей, университет, с одной стороны, привлекает зна-
чительное количество иностранных студентов для 
обучения в австралийских кампусах, а с другой 
стороны, открывает зарубежные филиалы. Ожи
дается, что к 2020 г. студентами Университета 
Монэша станет около 80 тыс. человек, при этом 
одна половина из них - в Австралии, а другая 
половина - в сети зарубежных отделений уни
верситета. В настоящее время Университет Монэ
ша имеет свой филиал полного цикла в Малай
зии; организует проведение курсов, используя воз-
можности партнеров в Гонконге, Сингапуре и Ма-
лайзии, и, кроме того, принимает участие в «авст-
ралийских программах обучения» с партнерами в 
Соединенных Штатах, Великобритании и Герма-
нии. Сейчас в процессе становления находится 
кампус полного цикла в Южной Африке [7]. 

В Европе транснациональное образование еще 
не имеет значительного размаха. Наиболее силь
ные позиции в экспорте образовательных услуг в 
Европе занимают Великобритания и США, хотя в 
последнее время значительно повышается актив
ность Франции и Германии. Деятельность инсти
тутов транснационального образования направле-
на в первую очередь на развивающиеся страны и 
страны Восточной и Центральной Европы, посколь-
ку страны Западной Европы представляют «зре
лую рыночную экономику». В составе относительно 
давних членов Евросоюза выделяется Греция, им-
портирующая программы транснационального об
разования в заметных масштабах. Напротив, наи
меньшее распространение оно пока получило в 
скандинавских странах. Возникает ожесточенная 
конкуренция между вузами, признанными различ
ными государствами, и такими провайдерами транс-
национального образования, как электронные курсы 
зарубежных университетов, отраслевые кампусы, 
корпоративные университеты, частные коммерчес-
кие организации и т. д. [24]. 

Такой сценарий в первую очередь требует раз
вития европейского аспекта обеспечения качества. 
Европейские университеты должны оценивать ка-
чество транснационального образования, разрабо-
тать четкую нормативную базу, регулирующую 
деятельность в этой области, и в то же время повы
шать конкурентоспособность и привлекательность 
европейского пространства высшего образования 
за счет прозрачности, общеевропейского призна-
ния степеней и стратегических европейских акаде
мических сетей. Как гласит Кодекс образцовых 
практик в области транснационального образова-
ния Совета Европы/ЮНЕСКО, «академическое 
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качество и стандарты программ транснациональ
ного образования должны быть по меньшей мере 
сравнимы с аналогичными параметрами института, 
присваивающего степень, и принимающей страны». 

В статье «Трансграничное образование» Г. Лу-
кичев подробно останавливается на характеристи
ке форм и направлений предоставления трансна-
ционального образования, видов соглашений, за-
ключаемых при организации транснационального 
образования, возникающих проблемах и опыте их 
разрешения. Исследуя развитие транснациональ
ного образования в российском контексте, автор 
отмечает, что Россия еще только встает на этот путь. 
В настоящее время образовательные программы для 
граждан зарубежных стран реализуют около 
20 российских вузов. Для обучения по этим про
граммам базовым является русский язык. Разуме-
ется, это предполагает преобладание обучаемых из 
стран СНГ. Но имеются примеры успешного про
движения российских образовательных программ 
в Израиле, Южной Корее, а также в Китае, где сло-
жился самый крупный рынок транснационального 
образования. В некоторых университетах, в част-
ности в Московском филиале Французского уни
верситетского колледжа, начали реализовываться 
программы зарубежных вузов [24]. 

В свою очередь, это выводит на первый план 
проблемы обеспечения качества образовательных 
услуг как заботы о защите потребителя, защите 
местной системы, поддержке репутации на между
народном рынке и развитии международного со
ответствия квалификаций. 

Таким образом, транснациональное образова-
ние - это очевидный вызов национальным систе
мам обеспечения качества образования. Исходя из 
позиции обеспечения прав потребителей, к нему 
необходимо применять процедуры лицензирова-
ния и оценки качества, проводить мониторинг 
функционирования его институтов. Быстрое раз
витие транснационального образования вызывает 
необходимость применения по отношению к этому 
явлению транснациональных форм и методов ре
гулирования. Создаваемые в настоящее время меж
дународные базы данных об аккредитованных ву
зах разных стран, в том числе о провайдерах транс-
национального образования, в значительной степе-
ни призваны способствовать решению этого воп
роса. Работа по их созданию только началась, и 
она должна носить систематический характер. 

1.3. Интернационализация 
высшего образования 

Одной из форм проявления процесса глоба-
лизации является интернационализация образо
вания, которая становится все более значимым 
фактором как государственной политики, так и 
стратегии отдельного университета. 

В отличие от глобализации, интернационали
зация университетов не относится к новым явле-
ниям. Высшее образование всегда было проник
нуто духом интернационализма и межнациональ
ного сотрудничества. Идеи интернационализации 
искусства, науки и образования зародились уже в 
XVII в., когда средневековые студенты странство
вали от Болоньи до Парижа и Оксфорда и уни
верситетское образование переступало пределы 
национальных границ. 

В последние десятилетия международное со
трудничество приобрело новое значение, реструк
туризация мировой экономики и создание миро
вых рынков стали главными силами, определяю
щими интернационализацию высшего образования. 

За последние 25 лет международная академи
ческая мобильность возросла более чем на 300 % 
[3]. Появились новые формы международного со
трудничества. Сегодня процесс интернационали
зации высшего образования помимо студенческой 
и преподавательской мобильности включает рефор-
му программ и учебных планов, сотрудничество в 
научно-исследовательской сфере через сети и ас-
социации, открытое и дистанционное обучение без 
границ, региональное и зарубежное сотрудничество 
институтов, международное разделение труда и 
другие виды деятельности. Мировые ресурсы, про
граммы, институты и организации мобилизуются 
вокруг идеи интернационализации. 

По мнению Л. Вербицкой, преимущества ин
тернационализации в высшем образовании очевид
ны: это объединение ресурсов, в особенности ког-
да они так труднодоступны, как сейчас; избежание 
дублирования и ненужного копирования тем ис
следования; лучшая идентификация проектов и 
растущая уверенность в их целесообразности в 
условиях коллективного надзора. Интернациона-
лизация углубляет базу знаний институтов участ-
ников, раздвигает рамки научного поиска, обога-
щает учебные программы. Присутствие в вузе сту
дентов и ученых из разных стран расширяет куль
турные горизонты как студентов, так и преподава-
тельского состава своей страны. Обучение иност
ранных студентов влияет также на развитие их 
стран и способствует глобальной экономической и 
политической стабильности [21]. 

Интернационализация образования преследу-
ет различные цели, среди которых: диверсифика-
ция и рост финансовых поступлений через при
влечение иностранных студентов на платное обу
чение; расширение учебных планов и обучение 
своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; 
расширение региональной сети вуза для эффек
тивного использования своих ресурсов; повыше
ние качества образования и исследований за счет 
участия студентов и преподавателей в междуна-
родном процессе обмена знаниями и др. Развитие 
международного межвузовского сотрудничества 
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позволяет создавать совместные исследовательские 
проекты, обменные программы для студентов и 
преподавателей, специальные программы для ино-
с т р а н н ы х студентов. 

Разнообразные программы Европейского Со
юза (например, ERASMUS, SOCRATES, TEMPUS), 
а также проекты, инициированные национальны
ми организациями стран - членов Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(OECD) (USAID, IREX, British Council, DAAD, 
CIDA, EduFrance и др.), направленные на разви
тие мобильности, в немалой степени способствуют 
развитию процесса интернационализации. Объек
тивно существующие тенденции интернационали
зации образования превращаются в управляемый 
процесс [18]. 

Как подчеркивается в обзоре «Актуальные 
вопросы развития образования в странах ОЭСР», 
подготовленном сотрудниками ГУ–ВШЭ, «страны, 
не рассматривавшие ранее интернационализацию 
образования как часть своей стратегии развития, в 
ситуации глобализации в настоящий момент вы-
нуждены определяться и находить себя в форми
рующемся общемировом образовательном про
странстве. Однако, несмотря на объективность и 
очевидную необратимость процесса глобализации 
образования, он далеко не во всех странах приво
дит к интернационализации (активному и эффек
тивному межстрановому сотрудничеству с целью 
взаимообогащения и обмена опытом в сфере обра-
зования). Ключевой момент заключается в различ
ных возможностях стран реагировать на процесс 
глобализации, “стирание” национальных границ и 
необходимость вхождения в мировое экономичес-
кое пространство. Многие страны по разным при
чинам (низкий уровень или переходный этап эко
номического развития, отсутствие политической 
стабильности, информационная изоляция, низкие 
технологические возможности и т. д. и связанный 
с этими факторами низкий уровень образованнос
ти населения) оказались на периферии глобаль
ных тенденций. В результате высоких темпов гло
бализации и технологического прогресса разрыв 
между странами только усиливается. “Новое об
разовательное неравенство” связано с увеличива-
ющимся разрывом между развитыми и развиваю-
щимися странами в уровне образования населения 
и темпах роста образовательных услуг (качествен
но и количественно). 

Кроме того, на пути интернационализации об
разования существуют и другие препятствия, за-
трудняющие адаптацию уже имеющихся или раз
работку собственных стратегий интернационали
зации, а именно: наличие культурных барьеров; 
отсутствие (или ограниченность) четкого законо
дательства в отношении предоставления трансгра-
ничного образования и оценки его качества; от
сутствие (в настоящий момент) критериев срав

нимости систем и программ высшего образова
ния. 

Таким образом, интернационализация образо
вания все в большем числе стран становится объек-
том и предметом целенаправленной политики со 
стороны государства, ориентированной на решение 
конкретных внутристрановых политических, соци-
альных и финансовых проблем» [18]. 

Изучение этого опыта позволяет оценивать 
основные преимущества и недостатки существую
щих стратегий интернационализации и вырабаты
вать определенную политику в данной сфере. 

Авторы обзора рассматривают интернациона-
лизацию образования как одну из важных состав
ляющих образовательной политики стран ОЭСР. 
К числу несомненных преимуществ этого процес-
са они относят увеличение доступности высшего 
образования, универсализацию знания, появление 
международных стандартов качества и повышение 
инновационности высшего образования, расшире
ние и укрепление международного сотрудничества, 
активизацию академической и студенческой мобиль-
ности. Так, по данным ОЭСР и ЮНЕСКО, в 2002 г. 
1,9 млн студентов учились за пределами родной 
страны в зоне ОЭСР и партнерских странах, что 
составляет 15 %-е увеличение общей студенческой 
мобильности по сравнению с предыдущим годом. 

Согласно данным обзора, основными страна-
ми-поставщиками образовательных услуг являют-
ся Австралия, Франция, Германия, Великобритания 
и США. Указанные пять стран принимают около 
73 % всех иностранных студентов, проходящих 
обучение в зоне ОЭСР. В абсолютных величинах 
студенты из Франции, Германии, Греции, Японии, 
Кореи и Турции составляют самую большую долю 
студентов-выходцев из стран ОЭСР, учащихся в 
зоне ОЭСР и партнерских странах [18]. 

Выделяя четыре стратегии интернационализа-
ции высшего образования, характеризующие по
литику стран ОЭСР в этой сфере, а именно: 

. согласованный подход; 

. стратегию привлечения квалифицированной 
рабочей силы; 

. стратегию получения дохода; 

. стратегию расширения возможностей, 
авторы обзора подчеркивают, что указанные стра-
тегии редко реализуются в чистом виде, и на прак
тике политика той или иной страны в сфере выс-
шего образования представляет собой их комби
нацию. Однако каждая из стран ОЭСР придер
живается одной стратегии в качестве ведущей, что 
можно увидеть на конкретных примерах. 

Согласованный подход к интернационализа
ции высшего образования опирается на долгосроч
ные политические, культурные, академические цели 
развития страны. Реализация такой стратегии осу
ществляется через поддержку студенческой и ака-
демической мобильности, путем предоставления 
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стипендий и реализации программ академических 
обменов, а также программ, направленных на со
здание институциональных партнерств в сфере 
высшего образования. Доминирующим принципом 
данного подхода является международное сотруд
ничество, а не конкуренция. 

К странам, реализующим согласованный под
ход, можно отнести Японию, Мексику, Корею и 
Испанию. 

Стратегия поддержки миграции квалифици
рованных сотрудников нацелена на привлечение 
избранных иностранных специалистов и талант-
ливых студентов к работе в принимающей стране, 
как средство обеспечения экономического разви
тия и повышения конкурентоспособности страны 
в экономике знаний. Основным инструментом дан-
ного подхода является система академических сти
пендий, дополненная активной программой продви
жения системы высшего образования страны за ру-
бежом в сочетании с принятием соответствующего 
визового и иммиграционного законодательства. 
Реализация таких программ осуществляется через 
специальные агентства или сеть агентств и орга-
низаций. Среди стран, наиболее последовательно 
реализующих эту стратегию, можно отметить: Ав
стрию, Финляндию, Францию, Венгрию, Германию, 
Великобританию (для студентов из стран ЕС), 
Ирландию, Голландию; а также Мальту, Норвегию, 
Швейцарию, Канаду, США (для студентов, полу
чающих послевузовское образование). 

Стратегия интернационализации высшего 
образования, направленная на получение дохода, 
базируется на двух вышеописанных подходах, но 
в ее рамках образовательные услуги предлагают-
ся на полностью платной основе и предоставление 
государственных субсидий не предусмотрено. Ино-
странные студенты дают дополнительный доход 
образовательным институтам, стимулируя универ
ситеты реализовывать предпринимательскую стра-
тегию на международном образовательном рынке. 
Правительства, в свою очередь, предоставляют ву
зам значительную автономию, обеспечивают дос
тойную репутацию своей системе высшего образо
вания, а также высокую степень защиты иностран-
ным студентам. 

К числу стран, реализующих такой подход, 
относятся: Австралия, Великобритания (для сту
дентов из стран, не являющихся членами ЕС), Но
вая Зеландия и США (для студентов, получаю
щих высшее образование). 

Стратегия расширения возможностей поощ-
ряет получение высшего образования за рубежом 
или в вузах - поставщиках иностранных образо
вательных услуг. Важными инструментами такого 
подхода являются: программы поддержки зарубеж-
ной мобильности государственных служащих, про
фессорско-преподавательского состава, ученых и 
студентов; обеспечение иностранным вузам, програм-

мам и преподавателям благоприятных условий для 
коммерческой образовательной деятельности в стра-
не. Поощряется создание партнерств с местными 
поставщиками образовательных услуг для обеспе-
чения передачи знаний между зарубежными и мест-
ными образовательными институтами. 

Среди стран, наиболее ярко демонстрирующих 
приверженность данной стратегии, можно выделить: 
страны Юго-Восточной и Центральной Азии (Ма-
лайзия, Гонконг, Китай, Сингапур, Индонезия, Вьет-
нам, Таиланд и др.), Мексику и некоторые страны 
Восточной Европы. Необходимо отметить, что у 
данной стратегии наиболее широкая география: ее 
выбирают страны, находящиеся в разных регио
нах мира, на разном уровне экономического раз
вития [18]. 

Важной составляющей процесса интернацио
нализации высшего образования является также 
международное сотрудничество в научно-исследо
вательской деятельности. Наука всегда была ин
тернациональна по своей природе, и свободный 
обмен научным знанием через публикации и экс
пертные советы ученых является одной из самых 
давних традиций академического сообщества. 

Стартовавшие в 1984 г. рамочные программы 
Европейского Союза выражали политическую волю 
европейских государств-членов и дали мощный 
финансовый стимул к объединению вузов этих 
стран для выполнения совместных научных ис-
следований. За первые 10 лет существования ра-
мочные программы объединили усилия не только 
университетов европейских стран, но также част
ных и общественных исследовательских центров, 
представителей крупного и среднего бизнеса и 
других участников исследовательского процесса, 
тем самым способствовали созданию единого ев
ропейского научного пространства. 

Канада, Мексика и США также стремятся объе-
динить свои усилия в научно-технической деятель-
ности в рамках Северо-Американской торговой зоны 
(NAFTA). Понимая, что развитие полноценной тор-
говой зоны в этом регионе возможно только при 
условии укрепления научно-технического сотруд
ничества трех стран, были инициированы ряд трех-
сторонних научных программ, которые послужи
ли основой для установления сотрудничества меж-
ду вузами этих стран. В ближайших планах -
привлечение к сотрудничеству вузов из других 
стран Южной Америки [11]. 

Как отмечают многие исследователи, глобаль-
ный характер проблем (например, безопасность, 
защита окружающей среды, проблема глобального 
потепления, охрана здоровья, информационные тех-
нологии и т. д.), которые стоят перед мировой на-
учной общественностью, также требуют новых форм 
международного сотрудничества, объединяющих 
промышленность, университеты и государственные 
агентства по всему миру [6, 10, 13]. 



16 Анализ мировых тенденций развития научно-образовательной деятельности 

Финансовые сложности, с которыми столкну
лись практически все университеты, не позволяют 
вузам в одиночку развивать научную инфраструк-
туру, необходимую для решения многих актуаль
ных проблем современности и для активизации 
деятельности вузов на рынке новых технологий. 
Поэтому многие вузы, в том числе и из разных 
стран, стали объединяться в консорциумы и созда-
вать межуниверситетские центры в той или иной 
области наук. Ссовмещая средства из различных 
источников, подобные центры становятся местами 
коллективного научного пользования для всех 
участников консорциума. В качестве примера мож-
но привести два крупнейших фламандских меж
университетских центра - центр микроэлектро
ники (IMEC) и центр биотехнологий (VIB), в ко
торых научная инфраструктура, соответствующая 
высочайшим международным требованиям, предо
ставлена ученым вузов - членов консорциума для 
проведения научных исследований. Программы 
создания «центров превосходства», наблюдаемые 
в большинстве западных стран, также находятся в 
русле данной тенденции. 

Одним из ярких показателей интернациона-
лизации исследований является значительное уве-
личение доли публикаций, созданных интернацио
нальными научными коллективами. Согласно ин
формации, представленной на сайте Национально-
го научного фонда США, количество подобных 
интернациональных публикаций за период с 1988 
по 2001 г. увеличилось более чем в 2 раза (с 8 до 
18 % от общего количества работ, опубликованных 
в области науки и технологий). Несмотря на то, 
что доминирующими авторами публикаций в этой 
сфере остаются исследователи США, Западной 
Европы и Японии, возрастает количество работ, 
написанных исследователями этих стран в сотруд-
ничестве с учеными Азии, Восточной Европы, Ла-
тинской Америки и Китая [9]. 

Таким образом, выбор стратегии интернацио
нализации определяется не только внешними гео
политическими факторами, но прежде всего нацио
нальным социально-экономическим и историчес
ким контекстом, возможностями, ресурсами и при
оритетами. Интернационализация образования все 
в большем числе стран становится объектом и пред-
метом определенной политики государства, направ
ленной на решение конкретных внутристрановых 
политических, социальных и финансовых задач. 
Анализ подходов, механизмов и опыта стран, наи
более успешно проводящих политику интернацио-
нализации, может быть полезен при разработке 
инструментов осуществления стратегии интерна-
ционализации Российской Федерации. 

Рассмотрим более подробно мобильность сту
дентов и преподавателей как одну из основных 
форм интернационализации высшего образования. 

1.4. Академическая мобильность 

Отличительной чертой национальных систем 
образования и науки XXI в. является возросшая 
академическая и научная мобильность. Ежегодно 
на научные и производственные стажировки, кон
ференции, семинары, учебу и пр. в различные стра-
ны мира выезжает несколько миллионов человек. 
Это развивает культурные и экономические связи 
между государствами, способствует общему науч
но-техническому прогрессу. Во многих промыш-
ленно развитых странах Европы, Азии и Америки 
давно стали нормой краткосрочные стажировки за 
границей старшеклассников, выпускников вузов, 
молодых ученых и специалистов, что в дальней
шем облегчает их трудоустройство. Подобные ста-
жировки рассматриваются как полезный обмен 
научными идеями, исследовательским и техноло
гическим опытом. Особенно приветствуют нали
чие такого зарубежного опыта транснациональные 
корпорации, имеющие филиалы и производства во 
всех регионах мира. 

За последние 40 лет темпы увеличения пото
ков студентов, пересекающих национальные гра-
ницы для получения высшего образования, превы-
сили темпы распространения самого высшего об
разования. По данным ЮНЕСКО, уровень меж
дународной мобильности студентов вырос за пос
ледние 25 лет на 300 %. По мнению экспертов, к 
2010 г. число студентов, обучающихся за рубежом, 
составит 2,8 млн, а к 2025 г. - 4,9 млн. 

Мобильность студентов стимулируется различ-
ными государственными и региональными програм-
мами. Многие страны заключают двусторонние и 
многосторонние соглашения в этой области. Наи
более и з в е с т н ы е е в р о п е й с к и е п р о г р а м м ы 
ERASMUS и SOCRATES ставят целью создание 
европейской модели высшего образования. Студен-
ческий обмен в рамках этих программ рассматри
вается как мощное средство развития общеевро
пейского рынка специалистов и квалифицирован
ных работников. 

Помимо более или менее организованных схем 
студенческой мобильности, существует и спонтан
ное перемещение студентов вне каких-либо про
грамм. Эта спонтанная мобильность является ре
зультатом целого ряда факторов. С одной сторо
ны, вузы, стремясь увеличить предложение своих 
программ, активно продвигают их на зарубежных 
рынках. Они открывают свои филиалы и зарубеж-
ные кампусы в других странах, заключают догово
ры о сотрудничестве с местными учебными заведе-
ниями, используют дистанционные технологии обу-
чения и пр., т. е. продвигают свои образователь
ные услуги и продукты по каналу распределения, 
пока они не достигнут целевого потребителя. Бо
лее подробно об отражении этой стратегии в про
цессах интернационализации высшего образования 
рассказано выше. 
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С другой стороны, национальные различия в 
доступе к образованию, количественные ограниче-
ния в наборе студентов на определенные специ
альности заставляют студентов из этих стран ис
кать возможности получения образования за ру
бежом. Языковые и культурные соображения де-
лают привлекательными для студентов образова-
тельные программы Великобритании, Франции, 
США. Доминирование английского языка в каче
стве основного в современной науке и в качестве 
наиболее часто изучаемого второго языка обусло
вило тот факт, что наряду с США и Великобрита-
нией в список стран, принимающих наибольшее 
количество иностранных студентов, вошли также 
Канада и Австралия. Возникший в целом ряде 
стран спрос на образовательные программы канад
ских и австралийских вузов «вытягивает» их об
разовательные услуги по каналу распределения: 
возникают специализированные агентства и кон
салтинговые компании, как национальные, так и 
международные, выступающие посредниками и 
консультантами по удовлетворению этого спроса. 

Международная мобильность студентов явля
ется не только межконтинентальным, но и регио
нальным явлением. Процесс интеграции региональ-
ных экономик стимулирует мобильность студен
тов, и в этом отношении такие международные со
глашения, как NAFTA, ASEAN или APEC сыграли 
большую роль. Специально созданная программа 
«Нордплюс» - программа студенческого обмена 
между северными европейскими странами - ос-
новывается на привлекательном принципе финан
сирования: «деньги следуют за студентом». По этой 
программе вузы скандинавских стран получают 
финансирование в зависимости от количества сту
дентов, записавшихся на их программы. Причем 
финансирование выделяется как на студентов из 
данной страны, так и на граждан стран, объединен
ным данным договором. 

Постепенно потоки иностранных студентов, 
пересекающих национальные границы для полу
чения высшего образования, стали воспринимать
ся большинством принимающих стран скорее как 
торговля, поскольку нередко иностранные студен
ты полностью оплачивают свое обучение. Во мно
гих образовательных учреждениях, принимающих 
иностранных студентов, особенно в англоязычных 
странах, доход, полученный за счет полной оплаты 
обучения иностранных студентов, является сущест-
венным прибавлением к ежегодно сокращающим-
ся вузовским бюджетам. Без такого дополнитель
ного дохода многие вузы просто не могли бы суще-
ствовать. 

Таким образом, причиной роста численности 
студентов, обучающихся за границей, на современ
ном этапе развития высшего образования все чаще 
становятся рыночные процессы, а не государствен
ная политика или вопросы оказания помощи. Меж

дународный рынок образовательных услуг превра-
щается в стремительно развивающийся сектор эко
номики, центральными элементами которого явля-
ются международный маркетинг образовательных 
учреждений и целенаправленный набор иностран
ных студентов. Пример Австралии показывает, что 
политика активного маркетинга вузовских про
грамм и непосредственного поиска и набора инос-
транных студентов оказалась продуктивной, по 
крайней мере с экономической точки зрения [20]. 

Хотя мобильность преподавательского соста-
ва не так хорошо исследована, как область мобиль
ности студентов, ее можно считать второй по важ
ности формой интернационализации высшего об
разования. Традиционно международная мобиль
ность профессорско-преподавательского состава 
обусловлена исследованиями и научной работой, 
но в ряде регионов и в определенных областях 
образования, таких как менеджмент и деловое ад
министрирование, используются специальные схе-
мы регионального и международного тренинга для 
молодых исследователей и преподавателей. 

Как и в случае с мобильностью студентов, здесь 
существуют сильные географические различия в 
потоках. На одном полюсе в этом процессе стоят 
страны с высоким уровнем научной иммиграции в 
результате целенаправленного привлечения науч
ного персонала для расширения системы высшего 
образования (например, как это было в Гонконге), 
а на другом - страны с низким уровнем интерна-
ционализации профессорско-преподавательского 
состава. К последним относятся в основном стра-
ны с высоким уровнем национальной однороднос-
ти, использующие только родной язык в обучении, 
которым поэтому трудно найти специалистов, вла-
деющих иностранными языками. США и Вели
кобритания являются крупнейшими экспортерами 
научных трудовых ресурсов, но в то же время ка-
федры их университетов очень привлекательны для 
зарубежных специалистов; в этом можно убедить
ся, если обратить внимание на состав их высоко
квалифицированных научных кадров, среди кото
рых немало представителей зарубежных стан. 

Часто процессы студенческой и преподаватель
ской мобильности бывают так взаимосвязаны, что 
разделить их очень трудно. Примером могут слу
жить программы мобильности аспирантов и док
торантов. Многие аспирантские программы евро
пейских и американских вузов, ведущие к полу
чению докторской степени (Ph. D.), включают пе-
риод обучения; кроме того, слушатели этих про
грамм активно привлекаются к преподаванию на 
бакалаврском уровне. Поэтому программа мобиль-
ности аспирантов содержит компоненты обучения, 
исследований и преподавания. 

Европейские вузы объединяются для поощре-
ния мобильности аспирантов. Так была создана 
сеть школ бизнеса, предлагающих докторские про-
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граммы (European Doctoral Education Network -
EDEN). Эта система функционирует в рамках 
Европейского института исследований в области 
менеджмента (European Institute of Advanced 
Studies in Management), созданного в 1972 г. как 
содружество ведущих исследователей в области 
менеджмента (включая также такие области, как 
учет, финансы, управление персоналом, экономика, 
информационные системы в бизнесе, международ
ный бизнес, маркетинг, управление операциями, 
стратегический менеджмент и т. д.) . За ежегод
ный взнос в 4 тыс. евро вуз, вступающий в эту 
организацию, получает доступ к сети, объединяю
щей более 20 тыс. профессоров и исследователей; 
возможность участия во всех семинарах и конфе
ренциях; помощь в установлении академических 
и исследовательских контактов в Европе; доступ 
аспирантам к сети специальных аспирантских про
грамм и семинаров; помощь и консультации в уп
равлении проектами, финансируемыми ЕС [20]. 

Программы студенческой и преподавательской 
мобильности развиваются также с целью стимули
рования интернационализации учебных планов, т. е. 
внедрения изменений в учебные планы сотрудни
чающих вузов и факультетов. Поскольку даже в 
объединенной Европе существует огромное разно
образие национальных систем высшего образова-
ния, стремление интернационализировать учебные 
планы и привнести в них общие европейские эле-
менты может быть реализовано только через про
екты мобильности. 

В процессы глобализации образования и на-
уки все более активно вовлекается и Россия. Из
менения, происшедшие в российском обществе в 
последние десятилетия, способствовали расшире
нию контактов российской высшей школы, препо
давателей и ученых с зарубежными коллегами, пре-
одолению определенной самоизоляции от Запа-
да. За границу на учебу, стажировку выезжает 
все больше российских школьников, студентов, ас-
пирантов, преподавателей, научных сотрудников. 
В 2003 г. их общее число превысило 50 тыс. че
ловек. 

Сегодня в российской системе высшего обра-
зования реализуются с участием зарубежных меж-
дународных организаций программы межунивер
ситетского сотрудничества Темпус-Тасис, Тасис-
Делфи и другие программы обменов в области об-
разования в Баренц-регионе (Россия, Норвегия, 
Швеция, Финляндия), программы российско-нидер-
ландского сотрудничества, российско-британского 
сотрудничества (Британский Совет), российско-гер-
манского сотрудничества (ДААД, Фонд им. К. Аде-
науэра) и т. д. Только по линии США действует 
более 20 смешанных программ, ориентированных 
как на школьников и студентов, так и на препода-
вателей, ученых и специалистов. Активизируются 
контакты с учебными и научными учреждениями 

Китая, Японии, других индустриальных и разви
вающихся стран [20]. 

Следует отметить, что ведущие инженерные 
вузы страны активно реализуют на практике воп
росы по возможному экспорту образовательных 
услуг. Например, Томский политехнический уни
верситет не только обучает иностранных студен
тов у себя, но и открыл свои представительства за 
рубежом - в Германии, Чехии, Кипре. Ведущие 
классические университеты успешно решают про
блемы «утечки мозгов», отъезда в зарубежные уни-
верситеты своих лучших преподавателей. Неред
ко преподаватель российского вуза часть года ра-
ботает в своем университете, а часть года - в за-
рубежном. 

В целом стартовые позиции для российских 
вузов в рамках Болонского процесса в вопросах 
мобильности сложнее, чем у европейских универ
ситетов. Ситуация осложняется отсутствием чет-
кой стратегии в отношении академической мобиль-
ности на уровне Российской Федерации, единой 
системы ее поддержки и финансирования. Сле
дует также упомянуть и определенную инерци
онность российских вузов в вопросах менеджмента 
в области интернационализации международных 
связей. 

Для развития процессов международной ака-
демической мобильности в настоящее время необ
ходима как государственная поддержка этого про
цесса, так и усилия самих российских университе-
тов. 

Обобщение лучшего опыта развития между
народной мобильности европейских и российских 
вузов позволяет выделить несколько типичных 
правил и процедур, которые целесообразно учиты
вать при разработке и осуществлении планов меж
дународной мобильности в российских вузах [26]: 

1. Все вузы должны разрабатывать концепции 
и стратегии интернационализации, где выделяют
ся главные задачи, меры по их реализации и ре-
сурсы. 

2. Необходимо придавать важное значение ин
формационному сопровождению международной 
деятельности вуза. 

3. Необходимо расширять спектр партнерских 
связей в области университетского сотрудничества, 
в то же время целесообразна дифференциация 
круга университетов при выборе партнеров. 

4. Сотрудники, участвующие в организации 
мобильности, должны пройти дополнительную под
готовку, включающую как языковую составляющую, 
так и профессиональную подготовку в области 
управления международными связями. 

5. Вузы должны находить достаточные и соот-
ветствующие источники и формы финансирования 
мобильности сотрудников и студентов, в которые 
входят внебюджетные фонды самих вузов и бюд
жеты семей студентов. 
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В заключение следует отметить, что наиболее 
существенное влияние интернационализации на 
взаимоотношения вузов с государством проявля
ется не только в наличии иностранных студентов 
и расширении международных программ и акаде-
мической мобильности. Интернационализация, как 
и все явления, связанные с глобализацией, задает 
определенные стандарты, на которые должны ори
ентироваться вузы и с которыми вынуждено счи
таться государство. 

1.5. Формирование общеевропейской 
зоны высшего образования 

Основной целью Болонского процесса явля
ется формирование общеевропейской системы выс-
шего образования, названной Зоной европейского 
высшего образования, базирующейся на общности 
фундаментальных принципов функционирования. 
В его основе лежит Болонская декларация, подпи
санная в 1999 г. министрами образования 29 евро
пейских стран, в которой сформулированы основ
ные принципы создания Европы знаний и средства 
их реализации. К настоящему времени часть ев
ропейских вузов уже приступили к построению 
общеевропейского пространства высшего образо
вания. Ими решается задача обеспечить такой уро
вень культуры и привлекательности образователь
ного пространства, который бы соответствовал куль-
турным и научным традициям континента. 

Сегодня Европа знаний - важнейший фак
тор социального развития, который может обеспе-
чить всем ее гражданам необходимый уровень ком-
петентности для ответа вызовам нового тысячеле
тия, помочь осознать общность ценностей и при
надлежность к единому социальному и культур
ному пространству, где роль образования призна-
на первостепенной [22]. 

Г. Хауг определяет главную задачу реформи
рования высшего образования в Европе как сме
щение акцентов с «активности внутриевропейской 
на программы совместных действий в других реги
онах мира» [32]. В связи с этим он выделяет три 
основных направления реформ. 

Первое направление - предотвращение кон
курентного разрыва в сфере высшего образования 
внутри Европы. 

Второе направление - введение юридических 
норм, регулирующих практику транснационально
го образования, но не с целью введения запрета на 
подобное образование (такие попытки, по мнению 
Г. Хауга, заранее обречены на неудачу), а с целью 
отделения «легитимной» практики транснациональ-
ного образования от практики, не гарантирующей 
результатов и не стоящей затрат времени и денег 
студентов. 

Третье направление - ориентация на конку
ренцию европейского высшего образования на меж-

дународном рынке образовательных услуг. По мне-
нию автора, суть данной проблемы «состоит не 
столько в том, что в Европе и Азии функционирует 
немало американских кампусов, а в том, что и в США, 
и в Латинской Америке, и в других регионах мира 
слишком мало кампусов европейских» [32]. 

В Болонье правительства и академическое со
общество Европы, наметив программу работы на 
ближайшее десятилетие, продекларировали свою 
готовность к дальнейшей интернационализации в 
сфере высшего образования. 

Чем же отличается «интернационализован-
ный» от традиционного университета? О. Клима-
нович и И. Ганчеренок [23] приводят следующий 
набор признаков, характерных для «интернацио-
нализованного» университета: 

. наличие международной специализации или 
возможность получения второй специальности с 
международным профилем профессиональной де-
ятельности на всех факультетах; 

. преподавание иностранных языков и нали
чие страноведческих курсов; 

. проведение международных мероприятий; 

. наличие в вузе иностранных студентов, пре-
подавателей и научных работников; 

. существование возможностей и создание ус
ловий для обучения, проведения научных исследо-
ваний и стажировок студентов, аспирантов, препо
давателей и исследователей за рубежом; 

. партнерские отношения с зарубежными уни
верситетами; 

. наличие в вузе механизма взаимозачета кур
сов, прослушанных студентами и аспирантами в 
других университетах; 

. готовность вуза принять международных 
специалистов для чтения лекций на языке, отлич
ном от основного языка преподавания; 

. способность студентов воспринимать содер
жание лекции на иностранном языке; 

. предоставление преподавателям вуза воз
можности изучения иностранных языков или со
вершенствования уже имеющихся знаний; 

. наличие у вуза опыта разработки и проведе-
ния международных образовательных и научных 
проектов. 

Говоря о роли России в глобальной образова-
тельной среде, следует отметить, что она, в силу це-
лого ряда обстоятельств, может стать своеобразным 
«посредником» в области образования, выстраивая 
адаптивные механизмы между различными страна-
ми и континентами. Метафора российского моста 
между Европой, Азией и Америкой может «срабо
тать» в сфере образования. Подробный анализ опы-
та вхождения российских вузов в Болонский про
цесс описан в книге «“Мягкий путь” вхождения 
российских вузов в Болонский процесс» [26]. 

Авторы книги демонстрируют возможность и 
целесообразность «мягкого пути» вхождения рос-
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сийских вузов в Болонский процесс, который спо
собен обеспечить вузам свободу маневра, этапность 
и различные модели реформирования. При этом 
отмечается, что уже в настоящее время без измене-
ния действующего законодательства у российских 
вузов имеется достаточно широкий спектр возмож-
ностей, чтобы начать вхождение в Болонский про
цесс с учетом специфики университета, его тради
ций, кадрового, профессионального, институцио
нального, финансового положения. 

В книге подробно рассматриваются основные 
параметры, динамика, ключевые принципы европей-
ских образовательных реформ в рамках Болон-
ского процесса, раскрываются преимущества, ко
торые могут приобрести от присоединения России 
к этому процессу как российская система высшего 
образования в целом, так и отдельный вуз, препо
даватель, студент. Раскрыты также и «подводные 
камни» - трудности и проблемы, с которыми мо
гут столкнуться на этом пути российские вузы. 
Среди них особое внимание уделяется отсутствию 
в России существенного государственного финан
сирования Болонского процесса, проблеме сохра-
нения двух докторских степеней, практическому 
использованию академических кредитов европей
ского образца, проблеме академической мобильно-
сти и связанной с ней «утечке мозгов», а также 
глубокому изучению иностранных языков. Под
черкивается, что для решения этих проблем необ
ходимо создание института национальных и регио-
нальных координаторов, которые будут проводить 
в вопросах болонских преобразований согласован
ную политику. 

Важное место в книге отводится описанию 
практических шагов, предпринимаемых россий
скими вузами по участию в Болонском процессе: 
переходу на многоуровневую систему высшего 
образования, развитию совместных образователь
ных программ как средства интеграции россий
ских вузов в европейское пространство высшего 
образования, организации учебного процесса с ис-
пользованием системы кредитов и т. д. Наконец, в 
книге приведены конкретные кейсы по вступлению 
российских и зарубежных вузов в Болонский про
цесс, обобщен лучший институциональный опыт в 
тех общих для российских вузов условиях, кото
рые имеются на сегодняшний день [26]. 

Покажем, как перечисленные тенденции интер-
национализации влияют на стратегию и политику 
конкретного вуза, на примере Российской эконо
мической академии им. Г. В. Плеханова, которая 
активно сотрудничает с зарубежными вузами с 
конца 80-х гг. Академия участвует в европейской 
системе Двойного диплома и имеет двусторонние 
договоры с вузами Голландии, Швеции, Франции, 
Германии о возможности прохождения ее студен
тами части обучения за рубежом и, как результат, 
одновременного получения двух дипломов госу

дарственного образца. Таким образом, диплом РЭА 
приравнивается к дипломам Германии, Франции, 
Нидерландов, Швеции. При разработке магистер-
ских программ академия создала партнерскую сеть, 
которая включает вузы и образовательные органи
зации Великобритании, Финляндии, Норвегии. 
Цель развития этой сети - дать доступ студентам 
всех вузов-партнеров к уникальным программам, 
существующим в конкретном вузе, а также разра-
ботать совместные модули, которые укрепили бы 
конкурентоспособность каждого вуза - участни
ка сети [29]. 

1.6. Формирование единого 
образовательного пространства 

стран СНГ 

На сегодняшний день Европейский Союз до
бился значительно больших успехов на пути к 
формированию Единой Европы, чем Содружество 
независимых государств (СНГ) - на пути к ин
тегрированному сообществу. Такая ситуация в 
значительной мере определяется и сохранившим-
ся до сих пор устремлением ряда государств пост-
советского пространства к приоритетной интегра-
ции со странами Запада в ущерб восстановлению 
связей между собой. Но реалии таковы, что «ни у 
одной из стран СНГ нет пока серьезных шансов 
на полноценное вхождение в структуру Единой 
Европы и занятие в ней достойного места» [27]. 
Именно поэтому в стратегической перспективе у 
России и ее партнеров по ближнему зарубежью 
нет альтернативы политике укрепления единства: 
политического, экономического и, конечно же, об
разовательного. 

Основные цели создания общего (единого) 
образовательного пространства стран СНГ - это 
прежде всего не гармонизация и унификация сис
тем образования, являющихся национальным дос
тоянием, которое надо всемерно отстаивать, беречь 
и никоим образом не оспаривать друг у друга, а 
обеспечение на определенных условиях доступа к 
образованию для всех граждан стран Содружества 
в любом образовательном учреждении этих госу
дарств и создание условий для академической и 
профессиональной мобильности. 

Л. Рябов выделяет следующие основные за-
дачи создания общего образовательного простран
ства стран СНГ: 

1. Сближение систем образования государств, 
входящих в единое образовательное пространство 
СНГ, во имя обеспечения: 

свободного доступа молодежи стран СНГ к 
высшему образованию в любом из государств 
Содружества; 
права выпускников вузов на трудоустройство 
в любом государстве Содружества; 
мобильности студентов, аспирантов, преподава-
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телей и научных работников в рамках СНГ; 
признания уровней и периодов обучения, дип
ломов, ученых степеней и званий независимо 
от того, в какой стране они получены. 
2. Повышение качества образования на всех 

его уровнях и во всех типах учебных заведений, 
особенно в высших учебных заведениях. 

3. Разработка единых механизмов и методов 
оценки качества высшего образования, включая 
аккредитацию вузов и их учебных программ. 

4. Создание единой системы мониторинга со
стояния и тенденций развития систем высшего об
разования в странах Содружества, совершенство
вание образовательной статистики в соответствии 
с требованиями Международной стандартной клас-
сификации образования (МСКО). 

5. Развитие научных исследований наиболее 
актуальных проблем высшего образования, вклю
чая сравнительный анализ систем образования 
стран Содружества и Запада. 

6. Содействие сближению законодательных 
актов и нормативно-правовых документов в обла-
сти образования. 

7. Создание единой системы дистанционного 
образования. 

8. Создание единой системы повышения ква-
лификации преподавательского состава учрежде-
ний высшего образования на базе ведущих вузов 
стран-участниц. 

9. Проведение согласованной политики в рам-
ках международных организаций в области обра-
зования. 

10. Обеспечение открытости образовательных 
систем стран Содружества [27]. 

Главным фактором интеграции образователь
ного пространства на территории бывшего СССР 
(исключая страны Балтии) является сохраняюща-
яся до сих пор близость педагогических, научно-
методических и организационных основ образова-
тельных систем, а также схожесть культурных тра-
диций населения стран СНГ. 

Реально интенсификация интеграционных 
процессов началась с подписания в январе 1997 г. 
главами правительств Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Тад-
жикистана и России трех важнейших документов: 
Концепции общего образовательного пространства 
СНГ; Соглашения о сотрудничестве по формиро
ванию этого пространства и Положения о Совете 
по сотрудничеству в области образования госу
дарств - участников СНГ. В полном объеме дан
ные документы подписаны только пятью участни
ками СНГ. 

К основным вехам процесса формирования 
единого образовательного пространства следует 
также отнести принятие модельного закона «Об 
образовании» Межпарламентской ассамблеей СНГ 
в апреле 1999 г. и подписание, но уже четырьмя 

государствами: Беларусью, Казахстаном, Кыргыз-
станом и Россией, 24 ноября 1998 г. Соглашения о 
взаимном признании и эквивалентности докумен
тов об образовании, ученых степенях и званиях. 

По мнению И. Майбурова [25], основные про
блемы эффективного развития образовательных 
связей заключаются в следующем. 

Во-первых, в слабости созданных механизмов 
взаимодействия. В отличие от Европейского Со
юза с разветвленной сетью наднациональных струк-
тур типа Комиссии ЕС, Европарламента и др., в 
СНГ созданные структуры являются скорее меж
национальными, координирующими, чем наднацио-
нальными. Только в российско-белорусском дого
воре двум странам удалось выйти на уровень «ев
ропейских стандартов» интеграции. 

Во-вторых, в особенностях национальной по
литики новых государств, процесс становления 
которых неизбежно связан с обретением собствен
ной государственности в виде языка, символики и 
некоторой агрессивности иммунноэтнической по
литики. Как следствие: диверсификация сферы 
использования национальных языков с соответ
ствующим ограничением и сужением сферы ис
пользования русского языка; культурная переори
ентация, выражающаяся в большей обращеннос
ти к своему культурному наследию, установление 
на этой основе все более тесных связей не с Рос
сией, а со странами, близкими по культурным и 
религиозным основаниям; активизация миграци
онных процессов, ведущих к увеличению нацио
нальной однородности новых независимых госу
дарств; активизация деятельности различных 
партий и объединений националистического ха
рактера. 

В-третьих, в отсутствии четкой и жесткой по
зиции у безусловного лидера интеграционных про-
цессов - России - в части соблюдения прав сво
их соотечественников, оказавшихся после распада 
СССР за пределами своей Родины, в том числе 
бессилие России в предотвращении национальной 
и культурно-языковой дискриминации в сфере 
образования русскоязычной части населения ряда 
стран постсоветского пространства. 

В-четвертых, в заинтересованности третьих 
стран и различных международных структур в 
углублении сепаратизма на территории стран быв
шего СССР, в активной поддержке ими изоляцио
нистских тенденций в национальных системах об
разования, в том числе в материальной поддержке 
создания западных образовательных центров в 
странах СНГ, процессе получения образования 
детьми правящей и хозяйственной элит этих стран 
в вузах дальнего зарубежья, создании нового по
коления учебников с весьма тенденциозным осве
щением важнейших исторических событий. 

Важнейший политический вопрос, определяю
щий темпы дальнейшей работы по созданию едино-
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го образовательного пространства СНГ, - это сте-
пень открытости России для граждан стран Со
дружества в получении высшего образования. В на-
стоящее время в вузах России за счет средств 
Федерального бюджета обучается свыше 3 тыс. 
студентов из стран СНГ. Но полностью обеспе-
чить нужды обучающихся из стран Содружества 
за свой счет Россия в настоящее время и обозри
мом будущем, конечно же, не в состоянии. Россия, 
к сожалению, не может в полной мере удовлетво
рить потребности в высшем образовании даже сво
их граждан. Поэтому необходимо осуществлять 
поиск малозатратных вариантов решения этой про
блемы через применение компенсационных меха-
низмов со стороны государств СНГ, различных схем 
обмена и т. д. 

В настоящее время открыты российско-киргиз-
ский, российско-армянский, российско-таджикский 
(славянские) государственные университеты. На 
повестке дня открытие славянских университетов 
в Кишиневе, Баку, Тирасполе. Определенную ак
тивность в формировании единого образователь
ного пространства СНГ проявляют и многие реги
оны России. Министерством образования РФ со
здана сеть региональных и межвузовских центров 
международного сотрудничества и академической 
мобильности, насчитывающая на сегодняшний день 
по России 21 центр и осуществляющая подготов
ку и переподготовку кадров, различную методи
ческую и организационную поддержку для госу
дарств ближнего зарубежья. 

Остается надеяться, что разрушение склады
вающихся десятилетиями образовательных и на-
учно-технических связей, сокращение обмена на-
учными и преподавательскими кадрами, болезнен
но отразившееся прежде всего на бывших союз
ных республиках, образовательный и научный по-
тенциал которых, по существу, никогда не являлся 
самодостаточным и автономным от всесоюзной 
системы подготовки кадров, должно привести не к 
снижению, а к стимуляции роста взаимной заинте-
ресованности стран СНГ в сотрудничестве в сфе-
ре образования. 

Думается, что сегодня только образование и 
наука способны выполнить роль своеобразного 
«локомотива» реинтеграции бывших союзных рес-
публик, увлекающего за собой и промышленность, 
и экономику. В этом и состоит стратегическая 
функция образования. Тактические же решения 
могут быть самыми различными, а их поиск на 
каждом конкретном этапе развития постсоветских 
государств - одна из важнейших задач обществен
ности и правительств этих государств. 

В заключение подчеркнем, что глобализация 
образования для России имеет противоречивые 
перспективы: с одной стороны, реальная возмож
ность достойно интегрировать в общеевропейское, 
а впоследствии в мировое образовательное про

странство, с другой - разрушение существующей 
национальной системы образования. 

В настоящее время перед Россией стоит зада-
ча формирования системы образования, которая 
воспроизводила бы культурный и интеллектуаль
ный потенциал, способный вывести общество из 
кризиса и придать ему необходимый запас проч
ности для вхождения в общемировое пространство, 
в том числе и образовательное. Положительной 
стороной этого процесса в России является интег-
рация образования, что упрощает международное 
взаимодействие и положительно влияет на разви
тие мирового рынка труда. Негативные стороны 
рассматриваемых инноваций состоят в том, что 
происходит ломка сложившейся, традиционной 
системы российского образования. Россия оказа-
лась в условиях выбора новых социально-образо
вательных ценностей, а это сложный, противоречи-
вый процесс. В России накоплен мощный образо
вательный потенциал, сложились собственные, до
статочно эффективные традиции в подготовке про-
фессиональных кадров, в воспитании и культур
но-образовательном развитии населения. Поэтому 
перед высшей школой и российским образованием 
в целом стоит чрезвычайно сложная задача сохра-
нения накопленного опыта и определения своего 
достойного места в системе мировых образователь
ных образцов. 

На сегодняшний день вузовской общественно
сти необходимо осознание того, что глобализации 
российскому рынку образовательных услуг не из
бежать. Это только вопрос времени, и готовиться 
к этому надо уже сейчас. Направленность этих 
усилий (но не реформ) должна быть ориентиро
вана в сторону: 

уменьшения децентрализации системы высшего 
образования и соответствующего повышения ав
тономии вузов; 

повышения качества образования как залога 
конкурентоспособности российских дипломов на 
международном рынке труда; 

повышения привлекательности российского 
образовательного продукта; 

улучшения материально-технической базы выс-
шей школы; 

становления вузов как предприятий с комп
лексом соответствующих функций: менеджмента, 
маркетинга и др.; 

разработки финансовой системы, гарантирую
щей обеспечение доступности массового высшего 
образования всем слоям населения; 

стимуляции экспорта образовательных услуг 
российскими вузами, развития дистанционного обу-
чения и создания виртуальных университетов, чтобы 
в итоге российской высшей школе при вторжении 
зарубежных провайдеров в сферу отечественного 
высшего образования не оказаться в числе «по
бежденных» [25]. 
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Глава 2 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ СТУДЕНТОВ 
И ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Повышение образовательного уровня 
населения 

Одной из глобальных тенденций, особенно явно 
проявляющихся в последние годы, стало массовое 
стремление населения к получению высшего обра-
зования. Доля выпускников общеобразовательных 
школ, претендующих на поступление в вузы, в срав-
нении с концом 80-х гг. минувшего столетия вы
росла более чем в 1,5 раза. Следовательно, неза-
висимо от социального происхождения и имуще-
ственного положения абсолютное большинство 
молодых людей рассматривают получение высше-
го образования как свою потребность, право, а во 
многом - и как жизненную необходимость. Это, 
безусловно, свидетельствует о принципиально но
вой ситуации в образовательной сфере, да и об из
менении социальной атмосферы, определяющей 
деятельность образовательных учреждений. Про
блема доступности высшего образования стала 
одним из ключевых вопросов социальной полити
ки во многих странах. Сделать высшее образова-
ние более доступным - значит дать право боль
шему количеству выпускников средней школы пре-
тендовать на более высокий социальный статус, на 
специализации, на обладание степенью, гарантиру-
ющей компетентность в работе. 

В материалах семинара «Анализ стратегии 
развития российских вузов: международный опыт 
(опыт стран ОЭСР) и российская практика», орга-
низованного Государственным университетом -
Высшей школой экономики и Национальным фон-
дом подготовки кадров (2004), приводится статис-
тика доли людей с высшим образованием в стра-
нах ОЭСР. 

Так, в 1997 г. около 14 % европейцев в возра-
сте 25-34 лет имели высшее образование, тогда как 
в 2002 г. их количество выросло до 18 %. В 30 стра-
нах Европы в 2000 г. обучалось 16,5 млн студен
тов, из них более 78 % - в странах Европейского 
Союза. Средний показатель доли студентов тре-
тичного образования в составе всей учащейся мо
лодежи для этих стран составил 15 %. Наи
большая доля студентов среди всей учащейся мо
лодежи отмечается в Греции, Испании и Финлян
дии - 21 %, самая низкая характерна для Румы
нии - 10 %. 

Самыми мощными системами высшего обра-
зования в Европе сегодня обладают Великобрита-
ния, Германия и Франция с численностью студен
тов, несколько превышающей 2 млн человек. Да-
лее идут Испания и Италия с контингентом сту
дентов примерно 1,8 млн человек. 

Численность студентов в странах Европейско
го Союза за четверть века выросла более чем в 
2 раза и составила в 2000 г. 12,6 млн человек. При 
этом в Греции, Испании, Ирландии, Финляндии и 
Португалии она даже утроилась. Самый низкий 
рост численности студентов наблюдался в Герма-
нии - всего 50 % [10]. 

Очевидно, ключевую роль в данной тенденции 
играют такие факторы, как растущие требования 
рынка труда и рассмотрение многими высшего 
образования как своеобразного «социального лиф
та», который гарантирует определенный подъем 
материального уровня и качества жизни, в том 
числе и для социально уязвимых слоев населе
ния. 

Сегодня в странах Европы доля рабочих мест 
для специалистов с высшим образованием дости
гает 30-40 %. По данным ОЭСР, высшее образо
вание поднимает уровень дохода дипломирован
ных специалистов в 1,5-2 раза. При этом высшее 
образование часто рассматривается как необходи
мая начальная ступень для освоения профессио
нальных обязанностей. Фактически речь идет о 
необходимости получения высшего образования в 
течение всей жизни на массовом уровне [9]. 

В Концепции модернизации российского об
разования на период до 2010 г. задача «обеспече
ния государственных гарантий доступности каче-
ственного образования» также стоит первой в спис-
ке приоритетов образовательной политики. Ее ре
шение предполагает формирование соответствую
щей образовательной политики, организационных 
мероприятий, а также механизмов их реализации. 
Однако их разработка и проведение в жизнь ус-
ложняется не только экономической ситуацией в 
отрасли образования, т. е. ограниченностью акку
мулируемых ею финансовых ресурсов, но также 
отсутствием критериев оценки достижения постав
ленных целей. Важно также, чтобы предлагаемые 
критерии были прозрачны, а планируемые к вне-
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дрению мероприятия и механизмы их реализации 
были поняты и поддержаны образовательным со
обществом и населением России. Поэтому пред
ставляется чрезвычайно важным изучить уже име
ющийся опыт политики, направленной на обеспе
чение равенства образовательных возможностей, 
проводимой в странах ОЭСР, а также проанализи
ровать вероятность его использования в ходе ре-
формирования российской системы образования. 

В статье А. Мешковой и Б. Железова «Про
блема доступности образования и равенства обра-
зовательных возможностей в странах ОЭСР» рас
сматриваются основные подходы стран ОЭСР к 
проблеме равенства образовательных возможнос
тей и доступности высшего образования, их сход
ство и отличие от трактовки доступности образо
вания в нашей стране. Так, отмечается, что «в эко-
номически развитых странах проблема равенства 
в образовании является в большей степени соци
альной проблемой, в теоретическом плане тесно 
связанной с идеей социальной справедливости и 
социального равенства». Доступность образования 
рассматривается не как самоцель, а как неотъем-
лемая часть и важный фактор обеспечения соци
альной целостности и стабильности. Равенство в 
образовании вписано в более широкую проблема-
тику социально-экономического равенства, способ
ствующего общему экономическому росту, более 
стабильному и гармоничному развитию общества. 
Большое внимание при разработке образователь
ной политики в странах ОЭСР уделяется поддер
жке так называемых социально-уязвимых групп 
населения (людей с ограниченными физическими 
возможностями, выходцев из социально неблаго
получных и малообеспеченных слоев, мигрантов 
и т. д.), воспитанию толерантности в школах и ву-
зах, тендерному равенству [20]. 

В России в условиях расширения платного 
сектора образовательных услуг, происходящего на 
фоне низкого уровня жизни большой части насе-
ления, проблема равенства в образовании переста-
ет быть исключительно проблемой традиционно 
выделяемых социально-уязвимых слоев населения 
и становится в большей степени экономической 
проблемой. 

В странах ОЭСР проблема равенства образо
вательных возможностей тесно связана с концеп
цией «образования в течение всей жизни» и пред
полагает повышение доступности образования на 
всех уровнях и для всех социально-демографичес
ких категорий населения. Практические меры по 
обеспечению равенства образовательных возмож
ностей формулируются и реализуются в духе пре
одоления «неравенства в течение всей жизни». 

Наибольшие успехи в реализации концепции 
«образования в течение жизни» достигнуты в скан-
динавских странах, но и там пока сохраняются 
проблемы с доступностью дошкольного образова-

ния, качеством среднего образования и эффектив
ностью и доступностью образования для взрослых. 
В целом растущая социально-культурная диффе-
ренциация состава учащихся в современных ин
дустриально развитых странах рассматривается 
ОЭСР как серьезный вызов для реализации кон
цепции «образования в течение жизни», но в то же 
время и как важное преимущество для формиро
вания более эффективной, социально-ориентиро
ванной системы образования [20]. 

2.2. Стратегии обеспечения равенства 
образовательных возможностей 

Принято выделять две основные стратегии, 
которые в той или иной степени прослеживаются 
в политике обеспечения равенства в странах ОЭСР: 
это стратегия «выравнивания» и стратегия «ин
ституциональных преобразований». В обзоре 
«Стратегии обеспечения равенства образователь
ных возможностей в странах ОЭСР» проводится 
сравнительный анализ этих стратегий на примере 
трех стран - Словении, Финляндии и Швейца-
рии, дана оценка эффективности и целесообразно
сти использования той или иной стратегии или их 
комбинирования в зависимости от основных при
чин возникновения проблемы неравенства и суще-
ствующих в странах политических ресурсов [9]. 

Отмечается, что стратегия выравнивания 
предполагает необходимость сглаживания уже су
ществующего социально-экономического неравен
ства средствами системы образования. Эта страте-
гия более чувствительна к существованию част-
ных, не охватывающих всю систему в целом, форм 
неравенства, особое внимание в ней уделяется со
циально-уязвимым группам (положению замкну
тых этнических меньшинств в отдельных регио
нах страны, дифференциации языков преподава-
ния на этнически неоднородных территориях 
и т. д.). Главным инструментом такой стратегии яв
ляются точечные, целевые программы, направлен
ные на конкретные социальные группы (повыше
ние доступности образования для этнических мень
шинств, жителей труднодоступных территорий, уси-
ление социальной поддержки студентов из небла-
гополучных семей и т. д .) . Поэтому эту стратегию 
можно также назвать стратегией «малого дей
ствия». 

Примером ее может служить система высшего 
образования Финляндии, где эта стратегия реали
зуется в форме проведения целевых социальных 
программ, повышения количества социальных сти
пендий и введения системы займов - на уровне 
высшего образования. 

Другой пример использования данной страте-
гии - решение проблемы доступности высшего 
образования для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья в Швеции. В статье Б. Данермака 
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«Студенты с ограниченными возможностями здо
ровья в высшем образовании: управление для при-
влечения» рассматриваются подходы к решению 
данной проблемы с позиций индивида и общества 
в целом. Автор изучает основные факторы, оказы
вающие непосредственное влияние на вовлечение 
данной социально-уязвимой группы людей в сис-
тему высшего образования, анализирует степень 
влияния социально-экономического и культурно
го факторов, состояния здоровья студента, разли
чия правовых рамок в ряде европейских странах, 
касающихся людей с ограниченными возможнос
тями здоровья, на необходимость получения выс
шего образования для этой группы людей. Основ
ное внимание уделяется вопросу управления выс
шими учебными заведениями с точки зрения уве
личения в них контингента учащихся с ограни
ченными возможностями здоровья. Анализируя ме-
роприятия, которые осуществляют шведские уни
верситеты в отношении студентов с ограничен
ными возможностями здоровья с целью их адап
тации к условиям обучения в вузе, автор подчер
кивает, что виды поддержки студентов зависят от 
характера и степени болезни. К мероприятиям, 
осуществляемым на уровне Министерства образо
вания Швеции, относятся создание Национальной 
библиотеки для слепых студентов, Национального 
агентства специализированной образовательной 
поддержки, введение должности национального 
координатора по работе со студентами с ограни
ченными возможностями и т. д. Кроме того, в каж
дом университете есть консультант, который пре
доставляет информацию о способах обучения в 
данном вузе для лиц с ограниченными возможно
стями и оказывает всемерную поддержку этой груп-
пе студентов. В заключение автор приводит не-
сколько примеров из собственной практики по ре-
шению проблемы адаптации таких студентов [3]. 

Расширение доступности высшего образования 
для студентов из социально-экономически уязви
мых групп является стратегическим приоритетом 
и для Великобритании. Несмотря на увеличение 
контингента студентов в системе высшего образо
вания Великобритании в течение последних 30 лет, 
наблюдается резкий дисбаланс в поступлении в 
высшие учебные заведения студентов из социаль
но-уязвимых групп. К основным факторам, ока-
зывающим влияние на принятие решения о полу
чении высшего образования среди представителей 
различных социальных групп, относятся: образо
вательный уровень родителей, культурный капи
тал семьи и ее поддержка учащегося при получе
нии высшего образования, особенно для предста-
вителей малообеспеченных семей; влияние инсти
туционального фактора на доступность высшего 
образования, а именно типов высших учебных за-
ведений и форм обучения и учебных курсов, выби-
раемых студентами; влияние территориального 

фактора на доступность высшего образования для 
молодежи. 

Одним из главных моментов, воздействующих 
на принятие решения о получении высшего обра-
зования, является стоимость обучения в вузе. Оп
рос, проведенный среди студентов университетов 
Великобритании, показал, что дифференциация сто-
имости обучения в различных университетах де
лает невозможным получение высшего образова-
ния в наиболее престижных университетах для 
представителей большинства социальных групп. 
А неуклонное повышение стоимости обучения в 
вузах препятствует получению высшего образова-
ния молодежью из малообеспеченных семей. 

Среди мер по расширению доступности выс
шего образования в Великобритании следует от-
метить: дифференциацию платы за обучение в ву
зах для представителей разных социальных групп; 
расширение государственной программы предостав-
ления студенческих займов; большую информи
рованность населения о преимуществах высшего 
образования. Возможность получения высшего 
образования как можно большим числом молоде-
жи рассматривается как одна из приоритетных 
национальных программ страны [2]. 

В рамках второй стратегии - стратегии ин
ституциональных преобразований - неравенство 
в системе образования воспринимается, с одной сто-
роны, как отражение существующего социального 
расслоения, с другой - как механизм его воспро
изводства. Приоритет, соответственно, отдается не 
единичным целевым программам, а масштабным 
структурным реформам, социально-инженерным 
проектам, призванным устранить сами предпосыл
ки несправедливости посредством перестройки всей 
системы. 

Примером использования этой стратегии для 
выравнивания разрыва между профессиональным 
и академическим образованием может служить 
Словения. Первым шагом к ее реализации стало 
создание так называемых «мостов» между профес-
сиональным и академическим образованием. Уча-
щимся гимназий предоставили возможности про
фессиональной подготовки на специализированных 
курсах, адаптирующих выпускников к выходу на 
рынок труда. Для учащихся средних профессио
нальных учебных заведений, желающих продол
жить обучение в академическом вузе, была орга-
низована соответствующая дополнительная подго
товка. На достижение этой же цели были направ
лены структурные изменения в системе среднего 
образования, где государственный выпускной эк
замен был заменен на профессиональный выпуск
ной экзамен, открывающий дорогу к высшему ака-
демическому образованию учащимся не только 
гимназий, но и профессиональных учебных заве-
дений. Реформе была подвергнута вся система 
послешкольного профессионального обучения, це-
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лью которой стало последовательное включение 
среднего профессионального образования в систе
му высшего образования [9]. 

Рассматривая эффективность двух выделен
ных стратегий обеспечения равенства образователь-
ных возможностей, авторы анализа приходят к сле-
дующим выводам: 

1. Стратегия институциональных изменений 
более эффективна в условиях отсутствия значи
тельного социального расслоения и наличия барь
еров внутри системы образования. Ее основной 
недостаток - нечувствительность к частным фор
мам несправедливости, связанным с ущемленным 
положением некоторых социально-уязвимых 
групп. 

2. Стратегия социального выравнивания эф
фективна при отсутствии выраженных институцио-
нальных барьеров и при наличии развитой систе
мы социальной поддержки. Основной недостаток -
сведение проблемы справедливости к социальной 
поддержке и невозможность своевременного пре-
дупреждения институционального дисбаланса в 
системе образования. Тем более что в фокусе дан
ной стратегии, как правило, находится сектор сред-
него образования, а дисбаланс возникает и усили
вается на уровне высшего. 

3. В условиях сильного социального расслое
ния и институционально закрепленного неравен
ства появляется эффект «замкнутого круга»: вне
системные факторы затрудняют реорганизацию 
образовательной системы, которая эти факторы 
воспроизводит. 

4. Эффективное сочетание двух типов страте-
гий обеспечения равенства образовательных воз
можностей и выход из «замкнутого круга» воз
можны лишь в условиях сильной системы обще
ственно-государственного управления образовани
ем [9]. 

При формировании политики государства в 
области высшего образования необходимо знать, 
какие факторы влияют на доступность высшего 
образования и какова сила их влияния. Под фак
торами доступности высшего образования пони
маются условия и причины, характеризующие воз
можности получения высшего образования. Дан
ные возможности относятся не только к зачисле
нию в высшее учебное заведение, но и к успешной 
адаптации в нем. 

Выделяют следующие факторы доступности: 
. Институциональный фактор - возможность 

поступления абитуриента в вуз и завершения про
цесса обучения в зависимости от качества образо
вательных услуг в учреждениях среднего образо
вания и в системе довузовской подготовки, спект-
ра имеющихся в регионе вузов и характеристик 
их деятельности. 

. Информационный фактор - наличие или 
отсутствие информации, влияющее на возможность 

принятия решения о поступлении в высшее учеб
ное заведение 

. Экономический фактор - совокупность 
показателей финансово-экономического состояния 
исследуемого региона и семей студентов, которые 
определяют доступность образования как в регио
не в целом, так и для отдельных групп населения. 

. Социальный фактор - влияние социальной 
принадлежности на возможность выбора высшего 
учебного заведения, а также зачисления и обуче-
ния в нем. 

. Индивидуально-личностный фактор - мо-
тивационные, физиологические и интеллектуаль
ные ресурсы абитуриентов и студентов, которые 
могут служить препятствием для получения выс-
шего образования [16, 21]. 

Одним из основных факторов, оказывающих 
влияние на доступность высшего образования, боль-
шинство исследователей называют наличие финансо-
вых механизмов, обеспечивающих возможность по-
лучения высшего образования для представителей 
различных слоев населения [11, 13, 14, 18]. 

2.3. Разделение затрат 
и доступность высшего образования 

В последние годы произошли значительные 
изменения в разделении затрат в высшем образо
вании. Оплата обучения, ранее лежавшая в основ
ном на правительстве и налогоплательщиках, те
перь будет разделяться между родителями и сту
дентами. Такое разделение затрат предполагает 
либо введение платы за обучение, либо расшире
ние уже существующей модели за счет взимания 
дополнительной платы за проживание, учебные 
материалы и студенческие нужды, которые раньше 
покрывались из государственных средств [14]. 

Другой формой разделения затрат может быть 
снижение или замораживание студенческих гран
тов (особенно в период инфляции). Однако во всех 
случаях ноша образовательных затрат во всем мире 
перекладывается на студентов и их семьи. Подоб
ные принципы разделения затрат входят в госу-
дарственную политику стран, отличающихся абсо
лютно различными социально-политическими и 
экономическими системами и находящихся на раз
ных стадиях экономического развития и распрос-
транения высшего образования: это, например, Ве-
ликобритания, Китай, Австралия и т. д. 

Несмотря на то, что не все заинтересованные 
стороны придерживаются мнения о том, что даль
нейшее смещение груза затрат на студентов и се-
мьи необходимо, ситуация, в которой родители и 
студенты будут нести на себе увеличенные затра-
ты, как неизбежна, так и экономически обоснова-
на. Поэтому одной из главных рекомендаций Все-
мирного банка является расширение финансиро
вания высшего образования из негосударственных 
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источников - в основном студентов и их семей. 
Данная мера рассматривается большинством экс
пертов как одно из основных решений проблемы 
финансирования и переполнения университетов в 
развивающихся странах [4, 6, 7, 8]. 

Введение платы за образование наблюдается и 
в таких странах, как Китай, Корея, Вьетнам, Индия, 
Япония, во многих странах Латинской Америки и 
Африки. В такой же ситуации находятся страны 
Восточной Европы, Россия и другие страны бывше-
го Советского Союза, которые «сражаются» с необ-
ходимостью введения платы за обучение для того, 
чтобы пополнить все более неадекватное государ
ственное финансирование высшего образования, вы-
искивая лазейки в существующих конституционных 
гарантиях бесплатного образования [1]. 

Степень остроты проблемы доступности цели
ком определяется выбранной государством моде-
лью финансирования высшей школы. Так, в стра-
нах с антирыночной моделью социального финан
сирования, таких как Германия, Франция, Австрия, 
осуществляющих политику свободного доступа к 
высшему образованию, данная проблема практи
чески не стоит перед обществом. 

В большинстве стран Европы, для которых 
характерна модель финансирования, ориентирован-
ная на общественный рынок, и в которых реализу
ется принцип обязательного смешанного финанси
рования процесса получения высшего образования 
(определенная доплата берется со всех потребите-
лей независимо от их способностей), данная про
блема имеет среднюю степень остроты. 

В ряде стран с моделью финансирования, ори
ентированной на свободный рынок в сфере выс-
шего образования, использующих принцип селек
тивного государственного финансирования процес-
са получения образования, данная проблема наи
более остра. Принцип селективности подразуме
вает выработку государством системы предпочте
ний - повышенные умственные способности, не
обходимость подготовки специалистов в опреде
ленных предметных областях, ограниченные фи
зические возможности и т. д. - для приоритетно
го удовлетворения потребностей в высшем образо
вании за счет средств всего общества отдельной 
категории граждан, удовлетворяющих установлен
ным требованиям [19]. 

Необходимо отметить, что плата за обучение -
это только одна статья затрат студентов. Общая 
стоимость получения высшего образования для 
студента будет складываться еще из стоимости 
питания и проживания, а также прочих затрат (по
купка учебных материалов, оплата услуг связи, 
плата за пользование вычислительной и оргтехни
кой, оплата дополнительных услуг вуза и т. д.). 
Причем в разных странах общая стоимость обуче
ния студентов может отличаться достаточно силь
но. Например, в США плата за обучение в пре

стижных государственных университетах может со-
ставлять 5 тыс. долларов в год и даже более, а 
общий объем годовых затрат студента может пре-
вышать 15 тыс. долларов. Кроме того, различия 
стран сильно сказываются и на статье прожива-
ния студентов. Например, в Китае студенческие 
общежития устроены по спартанскому принципу 
(отсутствие комфорта, переполненность), и оплата 
сравнительно низка, а в США большинство обще-
житий оборудованы с максимальным комфортом 
(кондиционеры, отдельные спальни, спортзалы и 
др.) и соответственно стоимость проживания выше, 
чем в частном секторе. Следует также отметить, 
что в некоторых странах нет единообразного под
хода к взиманию платы за обучение в государствен-
ном секторе высшей школы. Так, например, в Япо-
нии, Бразилии, Индии, Корее, на Филиппинах часть 
университетов взимает плату за обучение, но со
хранились еще университеты с низкой или нуле
вой стоимостью обучения [15]. 

Соответственно, затраты студента за весь срок 
обучения могут составить очень существенную сум-
му, осилить которую малоимущим слоям населе
ния не представляется возможным. Функцию вы
равнивания возможностей доступа к высшему об
разованию призвано выполнить образовательное 
кредитование. 

По форме предоставления образовательные 
кредиты делятся на денежные, товарные и смешан-
ные. Они могут предоставляться государством, 
банковской системой и различными благотворитель-
ными фондами непосредственно студенту как по
требителю образовательных услуг или вузу как 
поставщику этих услуг. 

Начиная с 80-х гг. практически все развитые 
страны ведут постоянный поиск и апробируют раз
личные схемы образовательного кредитования. 
Усилия правительств большинства стран по при
влечению к решению данной проблемы рынка дол-
госрочного ссудного капитала с целью ослабления 
финансовой нагрузки на бюджет пока не увенча-
лись успехом, поэтому основное бремя по созда-
нию системы финансовой помощи студентам, ко
нечно же, ложится на государство. 

Охарактеризуем некоторые модели образова-
тельного кредитования [19]. 

Банковская ссуда - это образовательный 
кредит (заем) по льготной процентной ставке со 
сроком погашения 10-15 лет с отсрочкой начала 
погашения ссуды до момента трудоустройства вы-
пускника вуза (ссудополучателя). Реализуется эта 
схема через банковский сектор. В зависимости от 
того, кто выступает инвестором (сами банки или 
государство), можно выделить два вида образова-
тельных кредитов: коммерческий или социальный. 

Целью системы коммерческого кредитования, 
конечно же, является извлечение прибыли. Креди
ты выдаются учащимся на условиях полной воз-
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вратности, срочности и доходности. Образователь-
ное коммерческое кредитование существует прак
тически в каждой стране, но спрос на него доста-
точно низок из-за высоких процентных ставок. 

Основной целью системы социального образо
вательного кредитования является обеспечение 
равного доступа к образованию всех слоев населе-
ния. Данная система кредитования реализуется, как 
правило, через специально созданные для этого 
банковские структуры с набором определенных 
ограничений в своей деятельности. Такая система 
не может развиваться без активного финансового 
участия государства: полного, когда функциони
рование системы социального кредитования финан
сируется исключительно за счет средств бюджета, 
или частичного, когда используется практика со-
финансирования со стороны государства сложив
шейся в стране системы кредитования, например 
государственного страхования студенческих зай
мов, либо покрытие издержек банков в размере 
рисковой премии на случай невозврата займов, либо 
предоставление подобным банкам разных льгот 
(налоговых и др.). Спрос на такую форму помо
щи со стороны студенчества целиком определяет-
ся условиями заимствования: величиной процент-
ной ставки, сроком погашения, возможностью по
гашения части займа государством и др. К систе-
ме социального образовательного кредитования 
относятся займы в сочетании с субсидиями и зай
мы, возврат которых привязан к будущим дохо
дам студентов. 

Займы в сочетании с субсидиями, размер ко
торых определяется уровнем семейного дохода. По 
этой модели финансовая помощь государства со
стоит из двух частей: возвратной (заем) и невоз
вратной (субсидия). Заем начинает погашаться, 
если доход заемщика превышает определенный 
порог. Иногда используют ограничение по сроку, 
в течение которого должен быть погашен заем, 
обычно это 10-15 лет. И если за этот период сум-
ма займа не погашается полностью, то заемщик ос
вобождается от дальнейших обязательств. Невоз
вратная часть помощи (субсидия) выдается толь
ко студентам из малообеспеченных семей. Размер 
субсидии привязан к уровню доходов семьи, опре-
деляемому на момент поступления и в период обу-
чения члена семьи в вузе, т. е. чем меньше доходы, 
тем больше размер субсидии. По мнению разра-
ботчиков данной схемы, сочетание займов с субси
диями должно было решить все проблемы: заем
ная часть компенсировала бы несостоятельность 
рынка долгосрочного ссудного капитала, а ссуд
ная часть помогала бы получать высшее образова-
ние студентам из беднейших слоев населения. 
Однако на практике оказалось, что установление 
пороговой планки и возможность освобождения от 
платежей по займу оказывает дестимулирующее 
воздействие на предложение рабочей силы. 

Так, по схеме, используемой в Великобрита-
нии в 1989 г., срок погашения займов равнялся 
пяти годам, пороговая планка доходов, начиная с 
которой выпускники вузов должны начинать пога-
шение своих займов, была установлена в размере 
85 % от среднестатистического дохода на душу 
населения. По доходам выше этого порога ставка 
выплат одна и та же, независимо от размеров до
хода. Это создавало эффект ловушки для тех вы
пускников, чей доход ненамного превышал уста-
новленный порог, так как выплаты по займам сра-
зу поглощали 10 % их доходов [22]. 

Другая проблема связана с субсидиями. Дан-
ная схема обеспечивает справедливость только в 
период поступления и обучения студента из мало
обеспеченной семьи, не учитывая того факта, что 
через некоторое время после окончания вуза он 
будет относиться к социальной группе уже с дохо
дами выше среднего уровня. Проблематичен также 
принцип определения доходов на момент поступле-
ния, не учитывающий долгосрочную ретроспектив
ную платежеспособность семьи. Такой принцип не 
способствует активизации трудовой деятельности 
всех членов семьи и, кроме того, побуждает семью 
к моменту поступления в вуз одного из ее членов 
освобождаться от финансовых активов. 

Субсидирование с введением налога на вузов
ских выпускников. Суть этой схемы состоит в том, 
чтобы вместо возвратных займов выдавать всем 
студентам субсидии, которые будут погашаться 
всеми выпускниками вузов в течение дальнейшей 
трудовой деятельности через особый налог. Под
разумевается, что налог на вузовских выпускни
ков должен взиматься не от общих доходов, а толь
ко от доходов выше среднего уровня, появивших
ся благодаря окончанию вуза. Причем использу
ется прогрессивная шкала налогообложения, т. е. 
с ростом уровня доходов выпускника будет возра-
стать и ставка налога. Сторонники введения нало
га аргументируют свою позицию тем, что он обес
печивает равные шансы на получение высшего об
разования студентам из мало- и высокообеспечен
ных семей и способствует укреплению сплоченно
сти между ними. 

Как уже упоминалось, английские экономисты 
сделали вывод, что хотя и экономика в целом, и те 
предприятия, что используют труд вузовских вы
пускников, извлекают достаточную выгоду, кото
рую, правда, они не смогли подсчитать, наиболь
шую выгоду от высшего образования получают 
сами выпускники. По их расчетам, лица, получив
шие высшее образование, по сравнению с теми, кто 
такого образования не имеет, обладают лучшими 
возможностями при трудоустройстве, получают 
впоследствии более высокие доходы, их индиви
дуальная норма прибыли составляет от 11 до 14 % 
[22]. Причем экономисты уверены, что эти преиму-
щества не потеряются, даже если численность вы-
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пускников будет и дальше значительно увеличи
ваться. Это подтверждается и опытом США, где 
лица, имеющие высшее образование, продолжают 
пользоваться спросом на рынке труда, несмотря 
на резкий рост их численности. 

С 1986 г. голландская система оказания фи
нансовой помощи студентам состояла из возврат-
ного займа в сочетании с субсидиями: базовой, 
которая предоставлялась всем студентам, но диф
ференцировалась в зависимости от того, живут ли 
они со своими родителями или нет, и субсидии, 
размеры которой зависели от уровня доходов ро
дителей. В последующем размеры субсидий из-за 
неуменьшающегося давления на бюджет неодно
кратно сокращались. В 1997 г. в Нидерландах раз
вернулась дискуссия о будущем программы оказа-
ния финансовой помощи студентам. Была создана 
специальная комиссия, которая высказалась в 
пользу налога на вузовских выпускников, полагая, 
что это снизит негативное отношение студентов к 
заимствованию средств [22]. 

Модель налогообложения при очевидных до
стоинствах имеет и серьезные недостатки. 

Во-первых, схема налогообложения, хотя и 
существенно повышает возврат государственных 
средств, не дает стопроцентной гарантии их воз
врата. Например, лица, получившие высшее обра-
зование и эмигрирующие за рубеж, обязаны возме-
стить полученный заем, но не должны будут вы
плачивать налог на выпускников в стране, где они 
не проживают. 

Во-вторых, возникает проблема, как налоговые 
ставки привязать к объему полученного высшего 
образования. Будут ли платить одну и ту же став
ку налога обладатели дипломов бакалавра, магис-
тра или доктора? А как быть с теми, кто обучался 
в вузе, но не получил диплом? 

В-третьих, по данной схеме гражданин за вре
мя своей трудовой деятельности может выплатить 
в виде налоговых отчислений сумму, значительно 
превышающую затраты государства на его обуче-
ние. 

В-четвертых, это проблема обязательности на-
лога для всех выпускников, т. е. налоговый долг 
приобретают и студенты из малообеспеченных се-
мей, и студенты из обеспеченных семей, которые 
могли бы и самостоятельно оплатить обучение. 

В-пятых, прогрессивная шкала налогообложе-
ния не устраняет дестимулирующего воздействия 
на поведение выпускников на рынке труда. Налог 
на вузовских выпускников в целом можно оха-
рактеризовать как налог на способности. Размер 
налоговых отчислений будет возрастать по мере 
должностного роста выпускника. Получается, что 
обладатель диплома, имеющий хорошие природ
ные умственные способности и сумевший приоб
рести организационные навыки в процессе произ
водства, а не учебы, будет и расплачиваться за это, 

причем в большей степени, нежели обладатель дип
лома с ограниченными способностями. Наличие 
этих препятствий, по-видимому, объясняет то, что 
данная модель пока не реализована ни в одной 
стране, хотя обсуждение ее внедрения носит по
стоянный характер во многих странах. 

Займы, возврат которых привязан к буду-
щим доходам студентов. По этой модели любой 
студент может получить заем, возврат которого 
осуществляется в течение длительного периода, от 
25 до 30 лет, с привязкой в процентном соотноше
нии к уровню его будущих доходов. Предусмат-
ривается также возможность отсрочки по плате
жам, если доход оказывается меньше установлен
ного порога. Реально индивид приступает к по
крытию издержек государства по предоставленно
му займу только тогда, когда отдача от высшего 
образования начинает воплощаться в его доходах. 
Предоставление таких займов никак не увязыва-
ется с доходами его семьи, не заставляет выпуск
ника впоследствии выплачивать сумму большую, 
чем размер займа и процентов на него. 

В 1989 г. австралийское правительство ввело 
плату за обучение, которая покрывала приблизи
тельно 23 % прямых расходов государства на под
готовку одного выпускника. Студентам было пре-
доставлено право выбора между двумя формами 
платежей: вносить плату непосредственно в про
цессе учебы (в этом случае предоставлялась скид
ка в 25 %) или, заключив договор займа, после 
окончания вуза, когда их доход станет выше сред
него уровня доходов работающих австралийцев. 
Процентная ставка по займу принималась равной 
темпам роста инфляции, что делает реальную про
центную ставку по займу равной нулю. Подавля
ющее большинство студентов выбрало заемную 
форму оплаты обучения. При этом не наблюда-
лось уменьшения поступающих в вузы лиц из ма-
лоимущих слоев населения. 

В целом данная модель более жизнеспособна, 
чем две предыдущие, хотя и она не свободна от 
недостатков. Острый вопрос - это установление 
процентных ставок по займам. Величина процент-
ной ставки определяет спрос на займы. Установ
ление любой дефолтной надбавки кредитором сразу 
снижает привлекательность этих займов, поэтому 
и возникали предложения покрывать дефолтную 
надбавку из бюджета за счет средств всех налого
плательщиков. Однако такая схема, в свою оче
редь, не будет инициировать скорейшего возврата 
займа. Кроме того, с точки зрения бюджетной на-
грузки данная схема очень растянута во времени, 
не может стать самоокупаемой, не привлекает ры
нок долгосрочного ссудного капитала и не устра-
няет дестимулирующее воздействие на предложе-
ние рабочей силы на рынке труда. 

Франчайзинговая модель. Данная модель под-
разумевает заинтересованное участие третьей сто-
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роны - потенциального работодателя, который и 
финансирует значительную часть расходов на по
лучение высшего образования, называемых фран
шизой, а также предоставляет возможность совме-
щения на старших курсах учебы и работы на дан
ном предприятии. Преимущества данной модели 
очевидны: экономика получает специалистов, под
готовленных в реальной среде данного предприя-
тия и отвечающих требованиям и нуждам работо
дателя, высшая школа без затрат решает проблему 
практической подготовки студентов, устанавлива-
ет долговременные партнерские отношения с про
фильными отраслями экономики, государство эко
номит средства и обеспечивает дальнейшее трудо
устройство выпускника, студент получает доступ к 
высшему образованию, дополнительному заработ-
ку и адаптируется к среде будущего места работы. 
Но, к сожалению, данная модель используется пока 
в незначительных объемах, например промышлен
ностью и высшей школой Нидерландов, корпора-
тивным бизнесом и вузами США. 

Индивидуальные образовательные счета -
это новая модель, обсуждаемая сейчас в Велико
британии. Суть ее заключается в том, что родите-
ли смогли бы, пока их ребенок подрастает, накап
ливать средства на получение им высшего образо
вания по принципу пенсионных или страховых 
взносов. Данную схему можно было бы использо
вать и для получения непрерывного образования 
на протяжении всей жизни. Логично эта модель 
смотрелась бы и тогда, когда ребенок впоследствии 
не захотел бы учиться в вузе, он просто получил 
бы все средства со счета с процентами, используя 
их как стартовый капитал в начале своей трудовой 
деятельности. 

В разных странах накоплен интересный опыт 
использования различных систем выделения гран
тов на обучение и разнообразных схем образова-
тельных займов для решения экономических и 
социальных задач государственной политики по 
отношению к развитию высшего образования. 
Общемировой тенденцией является отставание тем-
пов роста государственных расходов на высшее 
образование, и в частности затрат на финансовую 
поддержку студентов, от темпов роста студенчес-
ких контингентов. Поэтому во многих странах все 
большая часть финансовой помощи студентам пре
доставляется в форме образовательных займов, а 
не в виде грантов. 

Использование механизмов финансирования 
высшего образования в качестве инструментов ре-
шения задач ослабления социального неравенства 
в возможностях получения высшего образования 
требует специальной настройки применяемых фи
нансовых инструментов. Гранты и субсидируемые 
займы должны дополнять друг друга и выделяться 
целевым группам, наиболее нуждающимся в такой 
поддержке. 

Отбор должен производиться по достаточно 
простым критериям, позволяющим относительно 
легко проверять предоставляемую информацию о 
потребности в помощи. Размеры грантов должны 
быть адекватны потребностям студентов в средствах 
на обучение и регулярно корректироваться в соот-
ветствии с инфляцией и ростом платы за обучение 
и студентов. Программы такой поддержки должны 
стать одним из приоритетных направлений госу
дарственной политики в сфере образования и реа-
лизовываться на федеральном уровне. 

На сегодняшний день, по мнению специалис-
тов [19, 22], наиболее эффективной формой фи
нансовой помощи студентам является схема зай
мов, привязанная к будущим доходам студентов. 
Она требует меньших административных расхо
дов, и процент отказов от погашения займов суще-
ственно ниже, чем в схеме займов в сочетании с 
субсидиями. 

Так, опыт Швеции, использовавшей в 1988 г. 
модель займов в сочетании с субсидиями, показал, 
что административные расходы по функциониро
ванию данной системы составили 8 %, а потери от 
отказа в погашении займов - 62 %. Таким обра-
зом, издержки государства составили 70 % средств, 
выделенных студентам в виде займов. Переход в 
1990 г. на схему займов, привязанных к будущим 
доходам студентов, позволил снизить администра-
тивные расходы до 3 %, а потери от дефолтов - до 
33 %. Хотя эффект от данной новации был значи
телен, в целом государство продолжает терять около 
36 % от средств, выделяемых студентам в виде зай-
мов [19]. 

Обзору системы правительственных студенчес-
ких займов в Китае посвящены проекты X. Шенаи 
В. Ли, которые проводились в рамках сравнитель
ного исследования по азиатским странам организа-
цией UNESCO (Бангкок) и Международным ин
ститутом планирования образования (IIEP). 

Их целью было изучить эффективность, в том 
числе финансовую, схем предоставления студен
ческих займов и выработать рекомендации по ре-
формированию национальной политики в области 
образования и его финансирования в Китае. 

Рассматривая различные механизмы финанси-
рования высшего образования Китая, в том числе 
формирование и развитие политики оказания фи
нансовой помощи студентам (гранты, стипендии, 
займы, освобождение от платы за обучение, трудо
устройство), автор описывает две инициативы, всту-
пившие в силу в 1999 г.: это коммерческая схема 
студенческих займов GCSLS и государственная си
стема студенческих займов GSSLS. 

Анализ целей организационных и процедур
ных вопросов, финансовых аспектов реализации 
выделенных инициатив позволил сделать вывод о 
том, что неразвитость кредитной банковской систе-
мы в стране в целом отрицательно сказывается на 
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системе студенческих займов; существующая сис
тема погашения кредита неэффективна (высокие 
проценты, большая доля непогашенных кредитов, 
значительные потери как для самих банков, так и 
для клиентов); отсутствуют четкие микроэкономи
ческие индикаторы для определения целевой груп
пы, в силу чего нуждающиеся студенты зачастую 
не получают необходимую финансовую поддерж-
ку в противовес менее нуждающимся; имеются раз-
личия в доступности займов между провинциями, 
вузами и получателями кредитов. Однако в отно
шении эффективности использования средств за-
емщиками авторы констатируют значительное по
ложительное воздействие на продолжение обуче
ния и успеваемость [5]. 

Индивидуальные затраты и выгоды системы 
студенческих займов очень отличаются в разных 
странах Европы и не сокращают разрыва в сто
имости обучения для европейских студентов и их 
семей. Более того, нет единой тенденции к гармо
низации, которая смягчила бы эти различия. 

На самом деле доля прямой помощи, предос
тавляемой студентам в виде займов, сейчас варьи
руется в странах Европы от 0 до 100 %. В странах, 
расположенных на юге или в центре Европы, пря-
мая помощь студентам, которая все еще достаточ
но невелика, не включает займовый компонент, тогда 
как в других районах займовая составляющая та-
кой поддержки была увеличена, например в Да-
нии и Великобритании, или сокращена, как в Гер-
мании, Швеции или Норвегии. 

В названных последними странах доля займа 
варьирует от 31 до 100 % общего объема помощи. 
Предоставляемая сумма может зависеть или не 
зависеть от средств родителей и положения сту
дента, тогда как доля получающих поддержку варь-
ируется от менее 10 до более 80 % студентов. Точ
но так же выплаты могут быть связаны или не свя-
заны с доходом получателя помощи и включать 
период отсрочки от одного до пяти лет после за-
вершения обучения. Проценты могут начислять
ся во время периода обучения или только после 
его завершения и составлять от 0 до 8,5 % [19]. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе 
сравнения данных по возвратности займов в Ев
ропе, могут измениться, если при оценке возврат-
ности образования мы будем принимать во внима-
ние затраты, а не только выгоды, например увели
чение заработка от дополнительного года обуче
ния. Так как сейчас студенты и рабочие могут бо
лее свободно перемещаться из одной европейской 
страны в другую, гармонизация политики финан
сирования в высшем образовании представляется 
необходимой. Иначе студенты могут сами заявить 
о своих предпочтениях, т. е. пройти обучение в 
тех странах, где финансовое участие наиболее ог-
раничено, а затем работать там, где возвратность 
образования наиболее высока. 

В целом мировое сообщество пока не разрабо
тало оптимальной модели образовательного кре
дитования, которая позволила бы одновременно: 
высшей школе - развиваться и удовлетворять 
возрастающие потребности общества на их услуги, 
государству - уменьшить финансовую нагрузку 
на бюджет, а обществу - сохранить доступность 
высшего образования для всех слоев населения. 

Детальный анализ проблемы доступности выс-
шего образования в России был проведен специа-
листами Независимого института социальной по
литики в рамках проекта «Анализ доступности 
высшего образования для социально уязвимых 
групп» [16]. 

На основании проведенного исследования 
были сделаны следующие заключения о существу-
ющих в нашем обществе различиях в возможнос
тях поступления в вузы, факторах, их определяю-
щих, и необходимых направлениях образователь
ной политики: 

1. Высшее образование в России становится 
нормой, необходимым условием жизни в обществе. 
В обществе укореняются установки на получение 
высшего образования. Необходимость иметь выс-
шее образование признается большинством граж
дан, даже теми, кто сам уже не собирается посту-
пать в вузы. 96 % молодежи с законченным выс
шим образованием и 92 % лиц, не имеющих выс
шее образование, считают, что оно сейчас нужно 
молодым людям. 

2. За растущими показателями численности 
обучающихся в вузах и формального увеличения 
доступности высшего образования скрываются 
происходящие процессы дифференциации систем 
высшего образования. 

3. Гибкость образовательных возможностей и 
программ становится важнейшим фактором рас-
ширения доступности общего и профессионально
го высшего образования. Необходимо целенаправ
ленное содействие развитию дистанционного обу-
чения, повышению качества вечернего и заочного 
обучения, расширению возможностей учащихся 
выбирать формы продолжения своего обучения, 
выстраивать индивидуальные стратегии непрерыв
ного образования [16]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что тенденция увеличения спроса на высшее обра-
зование в России проявляется наравне с развиты-
ми странами, но процесс массовизации не сопро
вождается адекватным государственным финансо
вым обеспечением приоритетного развития россий-
ской высшей школы. 

Превращение знаний и информации в базо
вый фактор общественного производства на со
временном этапе ведет к расширению поля дей
ствия рыночных отношений в сфере образования 
и формированию соответствующей инфраструкту-
ры рынка образовательных услуг. 



Глава 2. Количественный рост студентов и проблемы доступности высшего образования 33 

Так как государство я в л я е т с я одним из наи

более заинтересованных в развитии культуры сво

их граждан агентов, оно д о л ж н о оказывать актив

ное воздействие на характер р ы н о ч н ы х отноше-

ний в сфере образования, в том числе через введе-

ние соответствующих институтов и законодатель

ных норм, з а щ и щ а ю щ и х конституционные права 

граждан на образование. 

Активизация р ы н о ч н ы х отношений в сфере 

образования требует таких же активных действий 

со стороны государства по ф о р м и р о в а н и ю и раз

витию системы экономической поддержки доступа 

граждан к р а з л и ч н ы м видам образования. 
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Глава 3 

СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

3.1. Диверсификация финансирования 
в высшем образовании 

С 1980-х гг. прежде стабильные отношения 
между правительствами и университетами стано
вятся менее устойчивыми. Государство начинает 
по-новому интерпретировать свою роль в поддер
жании системы высшего образования: от довери
тельных обязательств по поддержке системы выс
шего образования как общественного блага, обес-
печивающего научное, культурное и социальное 
развитие страны оно переходит к определению себя 
в качестве крупнейшего и значимого заказчика и 
покупателя образовательных и научных услуг уни-
верситета. Как показывают исследования, государ
ство было вынуждено пойти на пересмотр своих 
взаимоотношений с университетами, прежде всего 
в силу ограничения своей налоговой мощности и, 
как следствие, ограничения доходов [24]. Резуль
татом этого стало планомерное сокращение финан
сового присутствия государства в тех областях, где 
по объективным показателям есть возможности пе-
рехода от преимущественного финансирования со 
стороны бюджета к другим источникам. Финанси
рование деятельности университетов не является 
здесь исключением. 

Снижение государственного финансирования 
и его перевод в основном на контрактные формы 
привели к тому, что университеты лишились при
вычной гибкости во внутреннем распределении 
средств. У университетов возникает все большая 
потребность в свободных средствах, которые они 
бы могли инвестировать в области, необходимые 
для решения собственных задач. 

Самый очевидный и самый надежный, а также 
наиболее выгодный в академическом плане способ 
зарабатывания средств - это привлечение ресур
сов с помощью предпринимательской деятельнос-
ти. Как показывает практика, самостоятельное за-
рабатывание финансовых средств университетами, 
при котором используются все возможные активы, 
позволяет вузам формировать собственные фонды 
и самостоятельно ими распоряжаться. 

По определению М. Шаттока, ключевыми ак
тивами университета в зарабатывании средств пу
тем организации предпринимательской деятельно
сти являются: 

. управленческие способности; 

. академическая репутация, достигающаяся 
высоким качеством образовательных и научно-
исследовательских услуг; 

. место расположения; 

. персонал; 
• недвижимость (здания) [22]. 
В своей уже ставшей классической работе о 

предпринимательстве в системе высшего образо
вания Б. Кларк [5] представил и подробно про
анализировал деятельность пяти университетов, 
которым удалось, используя эти ключевые активы, 
кардинальным образом трансформироваться и 
стать состоятельными как инновационные и пред
принимательские институты. Способы, которыми 
университеты смогли этого достичь, достаточно 
подробно раскрывались и обсуждались ранее в 
ряде отечественных публикаций [23, 26, 30]. На 
основе их опыта можно выделить следующие стра-
тегии, с помощью которых вузам удалось добиться 
впечатляющих успехов в развитии диверсифици
рованной финансовой базы и увеличить долю по
ступлений из негосударственных источников до 30-
45 % [6]: 

. введение платных образовательных услуг; 

. использование интеллектуальной собствен
ности университета через получение патентов и про-
дажу лицензий; 

. сотрудничество с международными фондами; 

. привлечение средств выпускников и др. 

Введение платных образовательных услуг 

Для современного вуза привлечение средств 
от обучения студентов на платной основе являет-
ся одной из основных статей внебюджетного фи
нансирования. 

Все больше стран обращаются к разделению 
затрат, чтобы обеспечить растущий спрос на выс
шее образование и компенсировать снижение го
сударственных инвестиций. Главной проблемой 
политики платного образования является распре
деление стоимости обучения между студентами и 
государством, а также гарантия того, что введение 
платы за обучение не скажется отрицательно на 
студентах из более низких социально-экономичес-
ких слоев общества. Таким образом, политика плат-
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ного образования становится очень важной как в 
отношении определения стоимости обучения, так и 
в отношении обеспечения его доступности и соци
ального равенства студентов. 

Во многих странах мира, таких как США, Ка-
нада, Япония, Южная Корея, Индия, государство 
выступает за умеренную плату во всех или боль
шинстве государственных вузов. В Китае в 1998 г. 
был принят закон «О высшем образовании», обя-
зывающий всех студентов оплачивать свое обуче-
ние в высших учебных заведениях. 

Во многих странах, в которых действуют пра-
вовые ограничения или сильны сопротивления 
политике платы за обучение, была введена двой
ная модель оплаты. В таких странах правитель
ство выделяет некое число бесплатных мест для 
студентов, отвечающих определенным критериям 
(во внимание принимаются баллы, полученные на 
вступительных экзаменах). Остальные места рас
пределяются на платной основе между студента-
ми, получившими меньшее количество баллов. Так, 
например, в Австралии на сегодняшний день толь
ко 35 % студентов оплачивает свое обучение в ву-
зах. В Венгрии студенты, не набравшие на госу
дарственных экзаменах достаточное количество 
баллов, платят за свое обучение [28]. 

Плата за обучение может быть дифференциро-
вана в зависимости от вуза, стоимости самой про
граммы, престижности сектора или конкурентоспо-
собности. Плата за обучение во многих странах 
зависит от места жительства студента: для студен-
та из другой страны, области или штата плата за 
обучение будет выше, чем для местных студентов. 

В отличие от базового высшего образования, 
аспиранты, получающие степень магистра или кан-
дидата наук, обычно платят за свое обучение в боль-
шинстве стран. Вузы имеют право самостоятельно 
определять уровень оплаты таких программ. Еще 
один вид политики платы за обучение состоит в 
том, что плата взимается в качестве штрафа с тех 
студентов, которые учатся дольше, чем предусмот-
рено программой. 

В России сектор платного образования сфор
мировался в середине 1990-х гг. На сегодняшний 
день плата за учебу стала одним из ключевых ис
точников получения внебюджетных средств для 
вузов. Если в 1995 г. число коммерческих студен
тов в российских вузах составляло 10 % от их 
общего числа, то к 2000 г. количество первокурс-
ников - «бюджетников» и «платников» - прак
тически сравнялось. В 2005 г. из 1,4 млн человек, 
поступивших в российские вузы, на бюджетных 
местах обучалось уже только 600 тыс. человек. 

В связи с развитием рыночных отношений 
проблемы определения себестоимости и цены под
готовки специалистов приобретают особую акту-
альность [27]. Здесь есть много проблем, имею
щих объективный (уровень дохода населения, на-

пример) и субъективный характер (традиционное 
отсутствие желания населения платить за учебу). 
Необходимо также отметить, что в среднем годо
вой доход от обучения одного «платного» студен
та существенно выше, нежели объем годового бюд
жетного финансирования в расчете на одного бюд
жетного студента (при условии исключения фак
тора бюджетного финансирования капитального 
строительства и/или реконструкции). Таким об
разом, студенты, оплачивающие свое обучение, час-
тично финансируют и обучение бюджетных сту
дентов. Несмотря на несправедливость данной кон
струкции, на сегодняшний день нет достаточно гра-
мотного нормативно-правового обоснования сло
жившейся ситуации. Более того, экономико-пра-
вовая неопределенность в этом вопросе чревата 
возможностями дополнительных налогов на такую 
«прибыль» вуза от платных студентов, направляе-
мую на обучение бюджетных студентов. Отмеча-
ется и другая проблема: поскольку цены и доход
ность различных программ обучения сильно варь
ируются и зависят от внешней конъюнктуры, по 
отдельным малодоходным программам происходит 
скрытое дотирование этих программ из бюджет-
ных и внебюджетных средств, находящихся в рас
поряжении вуза и полученных, в частности, для 
реализации других образовательных программ. 

Поэтому важным представляется наличие у 
вуза маркетингового подхода к определению сто
имости своих образовательных услуг, учитываю
щего спрос на различные специальности, платеже-
способность потенциальных потребителей, реаль
ные затраты вуза на проведение тех или иных про-
грамм и многие другие факторы. При очень высо
кой цене вузу не удастся выполнить план набора 
на коммерческой основе, при занижении цены он 
лишится части своих возможных поступлений, что 
отразится на качестве образования. Таким обра-
зом, выработка грамотной политики ценообразова-
ния является одним из основных инструментов эко-
номического механизма управления вузом. 

Коммерческое использование интеллектуальной 
собственности (патенты, лицензии) 

Начиная с 80-х гг. прошлого века многие ве
дущие промышленные страны взяли курс на акти
визацию роли университетов в развитии иннова-
ционной экономики и предприняли ряд мер, спо
собствующих коммерциализации результатов ис-
следовательской деятельности общественных на-
учных организаций, в том числе и университетов. 
В большинстве стран ОЭСР были внесены изме-
нения в политику распределения прав на интел
лектуальную собственность, создаваемую в ходе 
научных исследований, согласно которым универ-
ситеты получили право распоряжаться интеллек
туальной собственностью самостоятельно. Более 
того, во многих странах были также внесены изме-
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нения в патентную политику, трудовое законода-
тельство, условия выдачи исследовательских гран
тов и административные процедуры структур, за-
нимающихся лицензированием [14]. 

Результатом принятых изменений стала значи
тельная активизация университетов в коммерциа-
лизации результатов научных исследований и тех
нологий. Так, например, в период с 1993 по 2000 г. 
американские университеты получили 20 тыс. па-
тентов и создали более 3 тыс. новых производствен-
ных компаний. С 1996 г. доход американских уни
верситетов от продажи лицензий увеличился более 
чем вполовину и в 2001 г. составил 850 млн долла-
ров США. По данным ОЭСР, средний размер до
хода от продажи лицензии варьируется между стра-
нами: США - 7,7 млн долларов, Германия -
1,5 млн евро, Корея - 537 тыс. долларов, Швейца-
рия - 269 тыс. евро, Япония - 93 тыс. евро [17]. 

Несомненно, использование интеллектуальной 
собственности университета приводит к появлению 
нового источника финансовых поступлений от ре
ализации патентов и лицензий (в ряде случаев 
очень значительного). Среди других преимуществ 
этого нужно отметить увеличение числа контрак
тов на проведение исследований, ведущих к полу
чению патентов, получение прибыли от создания 
дочерних производственных (spin-off) компаний, 
совладельцем которых может выступать универ
ситет, более быстрое внедрение научных изобрете-
ний и т. д. Но объемы данного источника не стоит 
переоценивать. Говорить о появлении нового зна-
чительного источника финансирования от коммер-
циализации интеллектуальной собственности воз
можно только в том случае, если доход от патен
тов и лицензий превышает расходы на содержание 
университетского офиса по передаче технологий 
или другой соответствующей службы. Ряд иссле-
дователей, которые собрали статистические данные 
о деятельности офисов по передаче технологий в 
университетах США и Великобритании, пришли к 
выводу, что только очень немногие офисы могут 
похвастаться позитивным балансом [4, 15]. Резуль
таты недавнего обзора ОЭСР о деятельности об
щественных исследовательских организаций в об
ласти патентования интеллектуальной собственно
сти показали, что от 10 до 60 % организаций, уча-
ствующих в опросе, не имеют доходов от этой дея-
тельности, но при этом финансируют офис по пе-
редаче технологий [17]. 

Привлечение средств международных фондов 

Гранты из международных источников, вклю-
чающих международные фонды, программы и ини
циативы, чаще всего привлекаются для финанси
рования научно-исследовательской деятельности 
вузов. Активность использования средств между-
народных фондов значительно варьируется по 
странам. 

Так, средний показатель привлечения зарубеж-
ных финансовых средств для обеспечения НИР в 
странах Европейского Союза составляет 8 % от 
общего объема финансирования, получаемого из 
государственных, частных и других национальных 
источников. Среди них наибольшие доли принад
лежат Греции (25 %), Австрии (18,6 %) и Вели
кобритании (18 %), а самые низкие показатели -
у Германии и Финляндии (в среднем около 2 %) 
[19]. Наибольшую значимость средства из между
народных фондов и программ имеют для развива-
ющихся стран и стран Центральной и Восточной 
Европы. Помощь международных организаций 
играла важную роль в поддержке университетской 
науки в республиках бывшего СССР. Так, напри
мер, в 1996 г. общий размер финансовых средств 
из международных источников составил 500 млн 
долларов или около 15 % всего финансирования 
российских Н И Р из национальных источников 
[18]. В 2002 г. на долю зарубежных источников 
приходилось уже 45,8 % всего объема финансиро
вания. 

Многие международные программы и иници
ативы ставят своей целью объединение усилий на-
учных сотрудников из разных стран, создание кон
сорциумов, в которые наряду с исследователями 
из академических институтов входят представите
ли промышленности и государственных агентств. 
Для вузов Центральной, Восточной Европы, стран 
бывшего СССР, Средиземноморья и Юга Европы, 
Латинской Америки значительным дополнитель
ным источником финансирования стали стартовав
шие в 1984 г. рамочные программы Европейского 
Союза. За первые 10 лет существования рамоч
ные программы объединили усилия университетов, 
частных и общественных исследовательских цент-
ров, структуры крупного и среднего бизнеса и дру-
гих участников исследовательского процесса, спо
собствуя созданию единого европейского научно
го пространства. Бюджет Шестой рамочной про
граммы в 2003-2006 гг. составлял 17,5 млрд евро. 
Бюджет программы по сравнению с бюджетом 
Пятой рамочной программы увеличился на 17 %, а 
по сравнению с бюджетом Первой программы воз
рос практически в 3 раза. 

Привлечение частных пожертвований 

Успехи университетов в привлечении средств 
от частных жертвователей определяются следую
щими основными составляющими: наличием жерт-
вователей с достаточно большим состоянием, куль-
турой филантропии, благоприятным налоговым 
отношением к пожертвованиям и институциональ
ными затратами самого университета - к такому 
выводу пришел профессор Нью-Йоркского уни
верситета в Баффало Б. Джонстоун, исследуя эту 
деятельность[24]. 

В течение длительного времени и по настоя-
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щий момент отмеченные факторы в полной мере 
присутствуют только в США. Именно там сосре
доточены крупнейшие частные состояния, налого
вое законодательство позволяет извлекать сумму 
пожертвования из облагаемого налогом дохода (как 
отмечает Б. Джонстоун, «это предполагает нали
чие работающей налоговой системы и доброволь
ного соблюдения налогов со стороны потенциаль
ных доноров» [24]). И очень важно - там суще
ствует общепринятая традиция оказывать финан
совую поддержку университету, выпускником ко
торого ты являешься. Все это в сочетании с про-
фессионализмом университетских служб по работе 
с выпускниками и частными жертвователями опре-
деляют безоговорочные позиции лидерства амери
канских университетов в использовании данного 
источника средств. А. Морган отмечает, что рост 
добровольных частных пожертвований вузам США 
по видам источников в постоянном долларовом 
выражении за 20-летний период, с 1980 по 2000 г., 
составил 184 % - до 24 млрд долларов США [29]. 

Многие университеты по всему миру, которые 
вслед за американскими коллегами инициируют 
кампании по привлечению частных пожертвова-
ний и средств выпускников, сталкиваются со зна-
чительными трудностями, прежде всего вследствие 
отсутствия в национальном контексте того или 
иного фактора успеха, выделенного выше. Тем не 
менее в качестве положительных примеров можно 
упомянуть инициативы вузов Великобритании, в 
частности инициативу Оксфордского университе
та, который совсем недавно в результате фандрай-
зинговой кампании смог привлечь 300 млн фунтов 
стерлингов спонсорской помощи, или достижение 
Чалмерского университета в Швеции, привлекше-
го свыше 20 млн фунтов стерлингов [31]. Офис 
по работе с выпускниками и развитию Универси
тета Уорвика (Великобритания) за 10 лет своего 
существования смог привлечь около 2 млн фунтов 
стерлингов и восстановил связь с 40 тыс. выпуск
ников. 

3.2. Основные принципы создания 
диверсифицированной финансовой базы 

в вузе 

Сокращение государственного финансирова-
ния и серьезная конкуренция за имеющиеся ре
сурсы диктуют университетам необходимость рас-
сматривать диверсификацию источников ресурсов 
в качестве стратегического приоритета своего 
развития. Для успешного осуществления данного 
вида деятельности университет должен использо
вать практики, применяемые в коммерческом сек
торе, такие как: управление рисками, стратегичес
кое финансовое управление, управление исследо
вательским портфолио и другие. С другой сторо
ны, говоря об адаптации и применении в вузах 

подходов коммерческого сектора, нужно помнить, 
что адаптация означает использование коммерчес-
ких практик с обязательным учетом природы и 
ценностей академических организаций. 

Обобщая опыт некоторых зарубежных уни
верситетов, занимающих активную позицию в ди
версификации финансирования, можно сформули
ровать следующие ключевые принципы, которыми 
они руководствуются: 

1) академическая природа и академические 
цели предпринимаемых инициатив по диверсифи
кации финансирования; 

2) регламентация деятельности по диверси
фикации источников финансирования научно-ис
следовательской деятельности через выработку 
соответствующих политик; 

3) обязательная финансовая оценка всех пред
принимаемых инициатив по привлечению различ
ных источников финансирования [25]. 

Академическая природа и академические цели 

Говоря о процессе интеграции диверсифици
рованного финансирования и предпринимательства 
в секторе высшего образования, Б. Кларк особо 
подчеркивает, что «главенствующая роль здесь 
принадлежит академическому, а не финансовому 
началу» [5]. Новые источники финансирования 
должны рассматриваться как приемлемые с точки 
зрения характера и организационных особеннос
тей университета только в том случае, если они 
появляются в результате различных академичес
ких инициатив как отдельных сотрудников, так и 
всего университета в целом. Инициативы, имею
щие в своей основе прежде всего желание полу
чить финансовую прибыль, должны подвергаться 
строгой оценке на соответствие миссии универси
тета и анализироваться с точки зрения возмож
ных последствий для его организационной стабиль-
ности. 

Очень важно, чтобы деятельность по диверси
фикации финансирования воспринималась и ре-
ально использовалась как основа для достижения 
приоритетных целей университета, а именно для 
поддержания высокого качества образовательной 
и научно-исследовательской активности. «Универ
ситет должен думать о привлечении ресурсов не 
ради них самих, а потому, что эти ресурсы необхо-
димы для построения более успешного с академи
ческой точки зрения университета» [22]. Приме-
ром того, как результаты деятельности по диверси
фикации финансирования могут влиять на дости
жение целей университета и реализацию его мис-
сии, является опыт Университета Уорвика (Вели
кобритания), описанный в работах Б. Кларка [5], 
М. Шаттока [22] и Б. Фоллета [8]. Созданный 
лишь в 1965 г., этот вуз смог в кратчайшие сроки 
войти в элиту исследовательских университетов 
Великобритании. 
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До 1980-х гг. Университет Уорвика, как и все 
другие университеты Великобритании, практичес-
ки полностью содержался за счет государственной 
казны: плата за обучение (обеспечение препода-
вания), средства для проведения исследований и 
капитальные вложения в виде зданий - все это 
финансировалось из государственных средств. 
В 80-е гг. в системе высшего образования в 3 раза 
возросло количество студентов, при этом финан
сирование вузов увеличилось только в 2 раза, пе-
риодически стала проводиться оценка образова-
тельной и научно-исследовательской деятельности 
подразделений университетов, в ходе которой при
нимались решения по финансированию образова-
тельной деятельности, инфраструктуры исследова-
ний и поддержанию капитальных вложений уни
верситетов. Наряду с этим правительство предос-
тавило вузам достаточно автономии для того, что
бы они приняли на себя большую ответственность 
за свое финансовое и академическое будущее. 

В сложившейся ситуации Университет Уор
вика выбрал следующую стратегию: «привлечь 
все подразделения университета к поиску суще-
ствующих возможностей, установить такие пра-
вила разделения прибыли, которые бы стимули
ровали каждый сектор, максимально использовать 
свои финансовые возможности, использовать уп
равленческие механизмы, которые бы не приво
дили к конфронтации академических ценностей 
и финансовых выгод и просчитывали возможные 
риски» [8]. 

Результаты этой стратегии оказались впечат-
ляющими. Если в 1985 г. 70 % университетских 
поступлений составляло государственное финан
сирование преподавания и проведения исследо
ваний, то к 2000 г. оно снизилось до 27% [6]. 
В 2000-м финансовом году общее финансирование 
университета составляло 260 млн евро (16 тыс. 
студентов, 1000 единиц профессорско-преподава-
тельского персонала, 2500 единиц исследовательс-
кого и вспомогательного персонала). Финансиро
вание со стороны государства составляло 90 млн 
(в абсолютных цифрах этот показатель увеличил
ся вдвое с 45 миллионов), финансирование из дру-
гих источников увеличилось с 15 до 160 млн евро 
[8]. Три четверти из привлекаемых 160 млн при
ходится на обучение в аспирантуре, организацию 
краткосрочных курсов для коммерческого секто
ра, обучение иностранных студентов, исследователь-
ские гранты и использование инфраструктуры уни-
верситета внешними заказчиками академических 
услуг университета. Основными фактическими иг-
роками на этом поле выступают Бизнес-школа, 
Уорвикская промышленная группа, факультеты 
экономики и права, но де-факто вовлечены все ака-
демические подразделения. Факультеты наук часть 
своей деятельности посвящают развитию коммер
ческих связей с промышленностью, гуманитарные 

и социальные факультеты сосредоточили свои уси
лия на обучении иностранных студентов. 

Определив свою миссию как «осуществление 
научно-исследовательской деятельности высокого 
качества по всем академическим дисциплинам, 
имеющимся в университете», приоритетным направ
лением для использования привлеченных средств 
коллектив вуза решил сделать научно-исследова-
тельский персонал и научную инфраструктуру. Как 
отмечал Б. Фоллет, именно этот подход привел к 
тому, что университет на сегодняшний день обла-
дает самым профессиональным исследовательским 
персоналом и научной инфраструктурой мирового 
уровня [8]. 

Регламентация и выработка политик 

Разработка политики в области диверсифика-
ции финансирования и регламента данного вида 
деятельности, определяющих ее приоритеты и пра-
вила поведения в возможных спорных ситуациях и 
конфликтах интересов, необходимы не только уни
верситету и его сотрудникам, которые получают 
руководство для своих действий и защиту своих 
интересов, но и внешним партнерам университета. 
В отчете «Преодолевая барьеры на пути к совмест-
ным исследованиям» отмечалось, что незаинтересо-
ванное отношение к сотрудничеству с университе-
тами со стороны промышленности часто основыва-
ется на непонимании и отсутствии доверия к потен
циальным академическим партнерам [20]. Промыш-
ленности необходим партнер, который бы действо-
вал по открытым, четко определенным и формали
зованным правилам, как это принято в деловом мире. 
Это касается согласования рамок и сроков науч-
ных проектов, их стоимости, принятия решений по 
ходу проекта и контроля его выполнения. Несом-
ненно, наличие внутренней университетской поли
тики и других документов, регламентирующих этот 
вид деятельности, сможет помочь в предупрежде-
нии возникновения подобных проблем и конфлик
та интересов, связанных с распределением прав на 
интеллектуальную собственность, использованием 
труда студентов и аспирантов в совместных с про
мышленностью проектах и т. д. 

Финансовая оценка предпринимаемых 
инициатив 

Диверсификация источников финансирования 
не может быть бессистемной деятельностью, направ
ленной на механическое увеличение числа и напол
нение источников финансовых поступлений в уни
верситет. Любая инициатива по поиску и привле-
чению новых источников финансирования должна 
обязательно сопровождаться ясным пониманием 
всех академических и финансовых преимуществ 
использования и определением того, какие финан
совые расходы и доходы ждут университет в про-
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цессе использования каждого конкретного источ
ника. Как справедливо замечает М. Шатток, «ака-
демическое “предпринимательство” имеет тенден
цию быть очень оптимистично настроенным по 
отношению к возможным преимуществам и поэто
му очень мало внимания уделяет анализу реаль
ных финансовых последствий различных акаде
мических инициатив» [22]. 

Очень часто любой дополнительный источник 
финансирования автоматически рассматривается как 
положительный показатель деятельности универси-
тета, но при этом не учитывается, приносит ли этот 
источник университету реальный доход или же убы-
ток. Например, при осуществлении контрактных 
исследований по заказам промышленных предпри-
ятий очень часто накладные расходы не покрыва-
ют инфраструктурных затрат университета, таким 
образом, получается, что университет финансирует 
интересы частной компании из собственных средств. 
Создание и содержание, например, подразделения 
по передаче научных разработок промышленнос-
ти не всегда бывает оправдано с финансовой точ
ки зрения и не приносит университету дохода. 
Помня о специфике деятельности университета и 
его особых целях, не стоит забывать, что «исполь
зование некоторых источников финансирования 
может иметь нефинансовую ценность» [5]. Тем не 
менее главным вопросом должно быть определе-
ние того, будет ли использование конкретного фи
нансового источника приносить прибыль универ
ситету или же он возник в результате бессистем-
ной диверсификации деятельности, что в итоге 
может перенаправить средства от достижения клю-
чевых задач университета к поддержке этой но
вой деятельности, не являющейся основной. 

3.3. Управление процессами 
диверсификации финансирования 

Усиление руководящего ядра 

Значительное расширение числа потребителей 
услуг вузов привело к тому, что в настоящее вре-
мя ни в одной другой отрасли не представлено та-
кого большего количества самых разнообразных 
источников финансирования деятельности, как в 
высшем профессиональном образовании. Новые 
заказчики и потребители услуг университетов вме-
сте с дополнительными источниками финансиро
вания приносят с собой в университеты новые пра-
вила отчетности, новые требования и критерии 
оценки эффективности использования средств, на-
правляемых на образовательную и научно-иссле
довательскую деятельность университетов. Реали
зация трех выделенных выше принципов деятель
ности университетов по диверсификации финан
сирования, удовлетворение всех этих новых жест-
ких требований и грамотное использование при

влеченных ресурсов определяют необходимость 
централизованного подхода к решению этих за-
дач или, используя определение Б. Кларка, -
«усиления руководящего ядра» [5]. 

Первым важным шагом в этом направлении 
должно стать создание специального комитета или 
совета, который возьмет на себя ответственность 
за управление всем процессом. 

Примером такого подхода может служить со
здание Университетской управляющей группы в 
Университете Стратклайда (Шотландия). Это со
бытие стало результатом изменений в управлении 
университетом, целью которых было обеспечение 
большей гибкости и использование бизнес-подхо
дов в деятельности университета по диверсифика-
ции финансирования. Университетская управля
ющая группа (University Management Group, да-
лее - UMG), олицетворяющая «усиленное руко
водящее ядро», явилась нововведением, обеспечи
вающим быстрое и эффективное принятие реше-
ний от имени высших коллегиальных органов уп
равления, в ведении которых находятся академи
ческие вопросы и вопросы ресурсообеспечения уни-
верситета. 

В UMG вошли представители руководства 
всех основных подразделений университета (из
бираемые и назначаемые), которые отвечают за 
дальнейшее распределение выделенных ресурсов 
в своих подразделениях: ректор, проректоры, за-
местители проректоров, секретарь университета, 
деканы факультетов, представитель студенческой 
ассоциации, представители неакадемических струк-
тур. Подобное вовлечение в процесс представите
лей самых разных университетских групп было 
необходимо для того, чтобы все вопросы рассмат
ривались в тесном взаимодействии общеуниверси
тетских и кафедральных перспектив. Поддержку 
работе группы и помощь в бизнес-планировании 
оказывала команда финансовых менеджеров и 
академических администраторов, в обязанности 
которых входила подготовка всех необходимых 
статистических и аналитических данных к заседа-
ниям. 

Главными задачами UMG является иденти
фикация и регулярная оценка всех существующих 
в университете каналов поступления финансовых 
средств. Оценивается, насколько прибыльно ис-
пользование того или иного источника, соответству-
ют ли показатели реальной прибыли прогнозируе-
мым и т. д. Для осуществления этой деятельности 
раз в две недели проводятся заседания, отчеты по 
которым представляются сенату университета, уп
равляющему совету и университетской обществен
ности. Во время заседаний обсуждаются вопросы 
распределения ресурсов по каждому подразделе-
нию с учетом различных факторов (заранее со
гласованных и принятых всеми) таким образом, 
что каждый член группы должен отстаивать инте-
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ресы своего подразделения и в то же время исхо
дить из интересов всего университета в целом. 
Принимаемые решения и отчеты о деятельности 
управляющей группы являются открытыми для 
всего университета. 

По мнению руководства университета, такой 
подход имеет очень большое преимущество, по
скольку является неким компромиссом между тра-
диционной коллегиальной академической формой 
университетского управления, когда решения при
нимаются после длительных обсуждений в комис
сиях на всех уровнях, и типичной бизнес-моделью 
исполнительного менеджмента. Первая гораздо 
ближе по духу академическому сообществу, одна-
ко не дает быстроты и качества принимаемых ре-
шений, свойственных второй модели, которая к тому 
же позволяет использовать методы и способы, ес
тественные при ведении любого другого бизнеса. 
Таким образом, усиленное руководящее ядро пре-
доставляет университету возможность не только 
выживать в сложных финансовых условиях, но и 
«действовать проактивно в развитии университет-
ских ценностей» [2]. 

Шатток дополнительно акцентирует внимание 
на том, что подобные группы, советы или другие 
руководящие органы должны во многом функцио
нировать как венчурные компании. У них должны 
быть возможности осуществлять инвестиции для 
достижения результатов и сохранять при этом ней
тральную позицию. Даже не обладая формальной 
властью на такие действия, подобные структуры 
должны иметь «принципиальную возможность 
представления подобной информации вышестоя
щим органам управления, например университет
скому финансовому комитету, и запроса инвести
ций» [22]. 

Управление диверсифицированными 
финансовыми ресурсами 

Очень важно, чтобы принципы распределения 
доходов, которые используются в управлении дан
ным процессом, были прозрачными и включенны-
ми в финансовые правила деятельности универси
тета. 

Эксперты Международного института обра
зовательного п л а н и р о в а н и я ( I n t e r n a t i o n a l 
Institute for Educational Planning) и Европейс
кого центра стратегического управления универ
ситетами ( E u r o p e a n C e n t r e for S t r a t e g i c 
Management of Universities) после изучения уни
верситетских практик в разных странах выдели
ли семь основных моделей распределения дохо
дов исходя из моделей управления процессами 
генерирования средств: 

1. Бюрократическая модель: все ресурсы ак
кумулируются в центре, процессы распределения 
средств, управления и администрирования ими так-
же осуществляется из центра. 

2. Модель децентрализованной бюрократии: 
в центре принимаются только стратегические ре-
шения, а оперативные решения и их реализация 
осуществляются на уровне департаментов/кафедр. 

3. Коллегиальная модель: определенный про
цент от поступлений отчисляется в центр, осталь
ные средства остаются на кафедрах и тратятся в 
соответствии с академическими приоритетами. 

4. Смешанная модель: все финансовые поступ-
ления остаются преимущественно на кафедрах, 
которые оплачивают административные услуги 
центра. 

5. Модель корпоративного предприниматель
ства: средства зарабатываются кафедрами, но ад
м и н и с т р и р у ю т центром. 

6. Модель управляемого предприниматель
ства: средства зарабатываются кафедрами, отчис-
ляется процент, покрывающий расходы централь
ной администрации, оставшиеся средства тратятся 
кафедрами в соответствии с правилами, устанав
ливаемыми внешним заказчиком. 

7. Модель невмешательства: средства зара-
батываются и полностью остаются в распоряже-
нии кафедр; в случае необходимости кафедры мо
гут «покупать» услуги центра [21]. 

Все перечисленные модели образуют спектр, 
ограниченный первой и последней моделями. С од-
ной стороны, это модель жесткого централизован
ного управления всеми ресурсами, а с другой -
модель, в которой кафедры и факультеты получа-
ют наивысшую степень автономии в зарабатыва-
нии и принятии решений по использованию средств, 
полученных в результате сотрудничества с про
мышленными предприятиями. Обе крайние по
зиции имеют значительные изъяны. Преимущест-
венное генерирование доходов в центре может стать 
причиной отсутствия мотивации для участников 
этого процесса на уровне кафедры. Передача всех 
прав на генерирование доходов на кафедральный 
уровень лишает университет возможности делать 
стратегические инвестиции и приводит к возник
новению значительного неравенства между кафед-
рами и факультетами, которые в силу своей специ
фики могут привлекать большое количество 
средств, и теми, которые не могут этого делать в 
должной мере. Большинство университетов исполь-
зуют комбинации представленных моделей, при
знавая оптимальным сочетание, в котором полно
мочия по принятию решений и права на получе-
ние доходов приблизительно в равной степени 
распределены между тремя главными сторонами: 
университетом в целом, подразделением (кафедрой), 
выполняющим исследовательский заказ, и сотруд
ником (сотрудниками), непосредственно задейство-
ванным в исследовательской работе по проекту. 
Такой подход представляется наиболее гармонич
ным как в плане создания необходимых стимулов 
на персональном уровне и на уровне подразделе-
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ний, так и в плане получения компенсации за ис
пользование исследовательской инфраструктуры 
университета и за предоставленные администра-
тивные услуги. 

3.4. Возможные ограничения 
диверсификации источников 

финансирования в высшем образовании 

Исследования процессов диверсификации 
финансирования в системе высшего образования 
показывают, что в последнее время проблемы, со
провождающие появление новых источников ре
сурсов, становятся все более явными [5, 12, 24, 29]. 
Так, по мнению Б. Джонстоуна, «даже использова-
ние такого бесспорного дополнительного источни
ка финансирования, как частные пожертвования, 
имеет значительное ограничение» [24]. Ограниче-
ние связано с тем, что намерения пожертвователей, 
которые хотят не только оказать поддержку уни
верситету, но и удовлетворить собственные амби
ции, не всегда отвечают насущным потребностям 
университетов. Они могут вынуждать вуз пере-
ориентировать приложение усилий и ресурсов с 
решения внутренних задач на достижение целей 
пожертвователей, тем самым «принятие спонсор
ской поддержки принесет затраты университету, 
несмотря на преимущества появления нового ис
точника финансовых поступлений и добрую волю 
пожертвователя» [24]. 

Таким образом, важно осознавать, что усилия 
по диверсификации источников финансирования 
часто сопровождаются рядом ограничений, кото
рые нельзя недооценивать. Среди наиболее об
суждаемых в современной литературе аспектов 
данной проблемы можно выделить следующие: 
появление дополнительных затрат на поддержа-
ние основных средств и инфраструктуры универ
ситета, возникновение конфликтов интересов меж-
ду сотрудниками вуза и внешними заказчиками, 
проблемы использования интеллектуальной соб
ственности университета. 

Поддержание основных средств 
и инфраструктуры университета 

Выполнение заказов бизнеса на проведение 
научно-исследовательских работ бывает связано 
с возникновением дополнительных затрат для ву
зов. Это обусловлено тем, что очень часто про
мышленные предприятия не соглашаются вклю
чать в смету исследовательских проектов расхо
ды на поддержание основных средств и инфра-
структуры университета, так как в этом случае 
стоимость контракта увеличивается. Сотрудники, 
заинтересованные в получении дополнительного 
источника финансирования своей работы, оказы
вают давление на администрацию университета, 
чтобы она согласилась на условия заказчика. При 

этом они не учитывают тот факт, что названные 
расходы университет все равно будет вынужден 
оплачивать, но уже за счет средств из других ис
точников (например, из стоимости обучения или 
из других исследовательских грантов). Как от
мечается в отчете ОЭСР по финансовой стабиль
ности вузов, инфраструктура университетов по
степенно приходит в упадок из-за дисбаланса 
между значительным снижением уровня инвес
тирования в нее и все более активным использо
ванием вследствие увеличивающегося числа за
казов на Н И Р [19]. 

Некоторые промышленные компании призна-
ют необходимость при составлении контрактов 
учитывать все непрямые затраты. В качестве ва-
рианта университетам предлагается более значи
тельная доля участия в прибыли от коммерциали
зации результатов контрактных исследований. 
Такой подход действительно может рассматривать
ся, но его серьезным минусом является то, что зат-
раты университета на реализацию исследовательс
кого контракта оказываются реальными и теку
щими, а возможности получения прибыли - нео
пределенными и отдаленными по времени. 

Несомненно, данная проблема достаточно ак
туальна, и многие страны предпринимают специ
альные инициативы, направленные на исправле
ние сложившейся ситуации. Так, например, амери
канский Национальный научный фонд в рамках 
своих исследовательских программ покрывает рас-
ходы университетов, связанные с инфраструктур-
ным обеспечением реализации проектов. В Вели
кобритании государственные агентства разработа-
ли схему определения полной стоимости исследо
вательских проектов, включающую накладные и 
непрямые затраты университетов. Данная схема 
определения стоимости проектов рекомендована 
для использования всем другим заказчиками ис
следовательских услуг университетов. Подобный 
подход используется и федеральными агентства-
ми США, где накладные и непрямые затраты уни
верситетов при определении стоимости заказных 
научных проектов могут покрываться в размере 
от 41,5 до 72 % [13]. 

Часть национальных инициатив связана с по
пытками создания независимых фондов или орга-
низаций, которые бы оказывали финансовую под
держку исследовательской инфраструктуры уни
верситетов. Примером здесь может служить Ка-
надский фонд инноваций (Canada Foundation for 
Innovation), созданный в 1997 г. Фонд, средства 
которого сейчас составляют более 3 млрд канадс
ких долларов, оплачивает до 40 % непрямых рас-
ходов исследовательских проектов в университе-
тах, остальные затраты покрываются университе-
тами, частными заказчиками или другими государ-
ственными агентствами. 
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Ограничение академической свободы ученых, 
участвующих в выполнении исследовательских 
проектов 

Недавние исследования, ставящие своей целью 
изучение данного вопроса, указывают на прямую 
связь между активизацией контактов ученых с 
промышленностью и возникновением проблем с 
сохранением академической свободы и прав сво
бодного использования учеными результатов сво
ей научной деятельности [1, 3]. 

Так, опрос, проведенный среди компаний, ак
тивно финансирующих исследовательскую деятель-
ность университетов в науках о жизнедеятельнос
ти, показал, что 82 % этих компаний требуют от 
ученых сохранять конфиденциальность научной 
информации, относящейся к исследованиям, в те-
чение всего срока, необходимого для подготовки 
патентной документации. Как свидетельствуют 
результаты других исследований, для ученых уча-
стие в проектах, финансируемых корпоративными 
заказчиками, прямо связано с задержками опубли-
кования результатов проведенной ими работы и 
даже с запретами на пользование своими научны
ми результатами [3, 9]. 

Опрос, проведенный среди сотрудников аме
риканских промышленно-университетских научно-
исследовательских центров, был направлен на изу-
чение ограничений в общении с коллегами, вызван-
ных контрактами с промышленными заказчиками. 
Были получены следующие результаты: 21 % рес
пондентов, участвующих в опросе, ответили, что 
специальные разделы контрактов ограничивают их 
свободу общения с коллегами по факультету и 
университету, у 29 % респондентов ограничения 
распространяются на коллег из других универси
тетов, а 42 % участвующих в опросе отметили, что 
ограничены в свободном общении с широкой об
щественностью [7]. 

Можно выделить несколько причин возник
новения подобного конфликта интересов. Первая, 
наиболее распространенная причина, заключается 
в том, что большинство контрактов между промыш
ленными заказчиками и учеными ограничивают 
право исследователей на публикацию результатов 
заказных исследований. Интерес корпоративного 
заказчика - воспользоваться теми конкурентны
ми преимуществами, которые приносят результаты 
исследования, до того, как эти результаты станут 
доступны широкому кругу. Интерес исследовате-
лей - повысить свою научную репутацию, свой 
вес в научном сообществе, поделиться результата-
ми своей работы, первыми опубликовав их в науч
ных журналах. Публикация в научном журнале 
требует достаточно много времени, поскольку от 
момента представления рукописи в журнал до соб
ственно публикации проходит не менее 3-6 меся
цев. Если контракт ограничивает возможности 
ученого в публичном представлении результатов 

исследования на более продолжительный срок 
(обычно речь идет как минимум о дополнитель
ных трех месяцах), то ученый воспользуется резуль-
татами своей работы лишь спустя значительный про-
межуток времени. Поскольку эффективность рабо
ты исследователя оценивается по качеству и коли
честву опубликованных научных работ, а от своев
ременности публикации часто зависит, кому из 
ученых будет принадлежать пальма первенства в 
том или ином открытии, то конфликт интересов 
становится неизбежным. 

Конфликт еще более обостряется, когда резуль-
таты, полученные в ходе контрактного исследова-
ния, значительно расходятся с ожиданиями про
мышленного заказчика. Здесь исследователь на-
чинает испытывать давление со стороны промыш
ленной организации, финансирующей исследование, 
уже не только в плане отсрочки публикации ре-
зультатов, но и в плане полного запрета со сторо
ны заказчика на какое-либо опубликование не ус-
траивающих его результатов и выводов. 

Соблюдение научной этики при выполнении 
заказных исследований 

Увеличение числа контрактных исследований, 
налагающих на исследователей определенные мо
ральные обязательства перед своими заказчиками, 
сделало актуальным вопрос о влиянии финансо
вой зависимости ученого на беспристрастность его 
профессионального мнения. 

Медицинский журнал Новой Англии (The New 
England Journal of Medicine) - журнал, извест-
ный своей достаточно жесткой позицией по этике 
взаимоотношений в процессе проведения финан
сируемых корпорациями исследований, за послед
ние два года смог разместить на своих страницах 
всего лишь одну статью, рассматривающую и ана-
лизирующую новинки фармакологического рын
ка. Причина заключается в том, что в настоящее 
время среди ученых, занимающихся биомедицин
скими исследованиями, стало практически невоз
можно найти человека, не связанного финансо
выми обязательствами с фирмами и корпорация
ми, и получить беспристрастную оценку фарма-
кологических продуктов. С подобной проблемой 
сталкиваются практически все научные и науч
но-популярные издания: газеты, журналы, изда-
тельства [10, 11]. 

Единственный выход из создавшейся ситуа-
ции - установление и поддержание высоких эти
ческих стандартов всеми участниками системы на-
учных исследований: и финансирующими агент-
ствами, и корпоративными заказчиками, и универ
ситетами, и самими учеными, и академическими 
изданиями. 

Примерами здесь могут служить политика 
Национального института здоровья (США), кото
рый не предоставляет грантов университетам, по-
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лучающим финансовую поддержку от табачных 
компаний, и деятельность американской организа-
ции «Science in Integrity», направленной на уста-
новление стандартов информационной открытос
ти в представлении результатов научной деятель
ности. По их мнению, ученые имеют право при
влекать к реализации своих исследовательских 
проектов любые финансовые источники, но если 
они хотят сделать результаты своей деятельности 
публичными, они должны публично представить 
информацию об этих источниках. Такой же пози
ции п р и д е р ж и в а е т с я , н а п р и м е р , г а з е т а 
«Washington Post», которая требует от своих ре
портеров при публикации мнения того или иного 
ученого или научной организации по вопросам, 
имеющим отношение к здоровью человека, эколо
гии и другим актуальным вопросам, раскрывать 
связи, существующие между данным ученым или 
научной организацией и корпоративными спон
сорами. 

Открытое представление ученым сведений о 
своих финансовых источниках при публикации 
результатов исследований по вопросам, затрагива-
ющим интересы больших слоев населения (о вре
де курения, о запуске новых лекарственных пре-
паратов, загрязнении окружающей среды, вреде и 
пользе определенных продуктов и т. п.), должно 
стать обязательным условием. Это необходимо для 
того, чтобы читатели смогли представить всю пол-
ноту картины и только на такой основе составить 
то или иное мнение об обсуждаемых продуктах и 
проблемах. 

Проблемы использования интеллектуальной 
собственности университета 

Вопросы о распределении прав на интеллек
туальную собственность между исследователем или 
исследовательской группой и университетом мо
гут стать основой для появления серьезного конф
ликта интересов. В такой ситуации бывает очень 
трудно определить, где проходит граница между 
обязанностями исследователя как сотрудника уни-
верситета, который для их выполнения использует 
инфраструктуру университета, и исследователя, 
который в ходе выполнения своих обязанностей 
производит продукт и хочет использовать его в 
качестве своей личной собственности. 

Инвестирование вузом средств в развитие до
черних производственных компаний (spin-off) так
же связано со значительной долей финансового 
риска. Некоторые университеты сознательно отка-
зываются от этого направления деятельности. На-
пример, Массачусетский институт технологий 
(MIT) не стал рисковать и заниматься инвестиро
ванием средств в развитие производственных ком-
паний, а выбрал другой, более безопасный путь 
развития деятельности в этом направлении: ин
ститут стал готовить и поставлять кадры для рабо-

ты в них [6]. Помимо финансовых рисков созда-
ние университетами малых предприятий форми
рует среду для столкновения и конфликтов инте-
ресов даже более благоприятную, чем деятельность 
по лицензированию интеллектуальной собственно
сти. Прежде всего это связано с вопросами лояль
ности сотрудников к университету вследствие скла-
дывающегося у них ощущения прав собственнос
ти на изобретения компании и понимания того, что 
экономическая отдача для них лично может быть 
существенной. Помимо этого может складываться 
ложное впечатление, что, посвящая большую часть 
времени предприятию, сотрудники университета 
вносят существенный вклад и в его развитие (по
скольку он, как правило, владеет значительной до
лей акций). Однако эти ожидания могут быть оп
равданы только до тех пор, пока подобное «раз
двоение» не начинает сказываться негативно на 
научной и преподавательской деятельности в уни
верситете [19]. 

Несмотря на возможные ограничения дивер
сификации источников поступлений средств и на 
сложность взаимоотношений с новыми специфи
ческими клиентами, диверсифицированная база 
финансирования увеличивает свободу действий 
вуза [5]. Различные источники доходов увеличи
вают общие поступления ресурсов. Это позволяет 
университетам «держать удар»: потери в одном 
месте могут компенсироваться за счет приобрете-
ний в другом. Привлечение разных источников 
финансирования позволяет вузам осуществлять 
значительные действия, не дожидаясь изменений 
и разработки стандартизированных правил, кото
рые произойдут на системном уровне (как мы 
знаем, изменения эти обычно требуют очень дли
тельного времени); это позволяет создать опре
деленные резервы и затем предпринимать инно
вационные шаги. Поэтому диверсификация фи
нансирования деятельности университетов явля
ется необходимым условием поддержания их эко
номической стабильности, что делает освоение и 
развитие подходов к ней актуальными для всех 
университетов. 
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Глава 4 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ФОРМ, СТРУКТУР И ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Необходимость модернизации 
образовательных технологий. Концепция 

«непрерывного образования» 

В настоящее время темпы технического про
гресса все в большей степени зависят от эффек
тивности системы образования, которая, в свою оче-
редь, не может не меняться, отражая новые требо
вания общества, обусловленные развитием науки 
и производства. Все это ставит перед образовани
ем новые задачи и инициирует создание все более 
совершенных средств, технологий обучения, способ-
ствующих их решению. Наиболее перспективны
ми из них являются средства и технологии, свя-
занные с информатизацией образования. 

Согласно О. Филатову, информатизацию об
разования можно определить как: 

. комплекс мероприятий, связанных с насы
щением образовательной системы информационны-
ми средствами, технологиями и продукцией; 

. методологию и стратегию совершенствования 
отбора содержания, методов и организационных 
форм обучения, ориентированных на развитие лич
ности обучаемых, их интеллектуального потенци
ала, эффективную подготовку к жизни и профес
сиональной деятельности в информационном об
ществе [17]. 

Особенность современного образования за-
ключается в том, что оно осуществляется на фоне 
глобализации общемирового развития. Информа-
ционное общество, с одной стороны, требует новых 
идей, новых знаний, с другой - новых способов 
ускоренного получения и постоянного обновления 
знаний, а главное - предполагает формирование 
у каждого человека нового мышления и усвоение 
общезначимых моральных норм. 

Существенными характеристиками информа-
ционного общества являются лавинообразный рост 
количества электронных информационных ресур
сов, свободное распространение информации, сво-
бодный доступ к информации. Сейчас намечается 
переход от информационного общества к обществу, 
основанному на знании, в котором производство, 
приобретение, распространение и практическое при-
менение знаний превращается в главную движу
щую силу социально-экономического развития. 

Информатизация общества предъявляет ка-
чественно новые требования и к образованию, ре
зультатом которого должны стать развитие спо
собностей к освоению, расширению и совершенство-
ванию новых видов деятельности и соответствую
щих им новых знаний, умений и навыков. «В этих 
условиях, - как отмечается в Концепции инфор
матизации сферы образования, - молодежь долж-
на получать такое базовое профессиональное об
разование, которое будет позволять ей относитель
но легко осваивать новые профессии в будущем, 
другими словами, профессиональное образование 
должно стать конвертируемым» [12]. 

Перспективная система образования должна 
не только вооружать знаниями обучающегося, но 
и, вследствие постоянного и быстрого обновления 
знаний в нашу эпоху, формировать потребность в 
непрерывном самостоятельном овладении ими, а 
также способствовать развитию самостоятельного 
и творческого подхода к знаниям в течение всей 
активной жизни человека. Образование должно в 
итоге стать таким социальным институтом, кото
рый был бы способен предоставлять человеку раз
нообразный набор образовательных услуг, позво
ляющих учиться непрерывно, обеспечивать широ
ким слоям населения возможность получения пос-
левузовского и дополнительного образования. 

Все это приводит к концепции непрерывного 
образования (lifelong learning), подразумевающей 
процесс роста образовательного (общего и профес-
сионального) потенциала личности в течение всей 
жизни, организационно обеспеченный системой го
сударственных и общественных институтов и со
ответствующий потребностям личности и общества, 
в настоящее время принятой повсеместно. 

Идея необходимости обучения «через всю 
жизнь», трансформированная в теорию «непрерыв
ного образования», сегодня принята практически 
во всем мире и стала предметом активного изуче-
ния как зарубежных, так и российских исследова-
телей [1, 2, 4, 5, 6, 7 и др.]. 

Достаточно полный обзор политики стран 
ОЭСР в области непрерывного образования пред
ставлен в работе «Актуальные вопросы развития 
образования в странах ОЭСР», подготовленной со
трудниками Центра по взаимодействию с ОЭСР 
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Института международных организаций и между
народного сотрудничества Государственного уни
верситета - Высшей школы экономики [6]. Под
черкивается, что проблемы и перспективы разви
тия, с которыми сталкиваются системы образова-
ния в различных странах мира, в том числе и в 
России, делают обучение в течение жизни неотъем-
лемой частью современной образовательной поли
тики. В обзоре рассматриваются основные пред
посылки, принципы и приоритеты политики обуче-
ния в течение всей жизни, а также проблемы, зат-
рудняющие ее реализацию на практике. К числу 
этих проблем прежде всего относятся: нехватка у 
взрослого населения времени, финансовых ресур
сов, информации и мотивации для дополнительно-
го обучения; несовершенство существующих на-
циональных квалификационных систем. На ана-
лиз уже имеющегося опыта стран ОЭСР по реа-
лизации на практике принципа «образования в 
течение всей жизни», а также на разработку экс
пертных рекомендаций по повышению эффектив
ности проводимой политики в области непрерыв
ного образования направлен целый ряд проектов 
ОЭСР, представленных в обзоре. 

Завершает обзор вывод о том, что при реали
зации новых задач образовательной политики, 
направленной на обучение в течение жизни, необ
ходимо руководствоваться следующими принци
пами: 

. гарантировать всеобщий непрерывный дос-
туп к образованию с целью получения и обновле-
ния навыков, необходимых для включенности в 
информационное общество; 

. увеличить инвестиции в человеческие ресур-
сы, чтобы поднять приоритет самого важного дос-
тояния Европы - ее людей; 

. разрабатывать и внедрять инновационные 
методики преподавания и обучения; 

. коренным образом изменить подходы к по
ниманию и признанию учебной деятельности и ее 
результатов, особенно в сфере неформального (не-
институционального) образования. Необходимо 
разработать новую систему оценки аккредитации 
результатов всех форм непрерывного образования, 
способную отражать все знания, умения, навыки и 
опыт человека, которая была бы признана работо
дателями и т. д. [6]. 

Более частными свойствами непрерывного 
образования, имеющими непосредственное отноше-
ние к технологиям обучения, являются: 

. существенное увеличение продолжительно
сти и значимости этапов самообразования в общей 
системе непрерывного образования; 

. возрастание роли информационных и теле-
коммуникационных технологий обучения; 

. актуализация задачи формирования навы
ков самостоятельной познавательной и практичес
кой деятельности обучаемого; 

. усиление роли принципа индивидуализации 
обучения, реализации индивидуальных «образова-
тельных траекторий» для каждого обучаемого 
и т . д . [9]. 

Таким образом, анализ специфики непрерыв
ного образования показывает, что необходимым 
условием его эффективного осуществления явля
ется разработка системы новых технологий обу
чения. 

4.2. Введение многоуровневой системы 
высшего образования, основанной 

на использовании компетентностного 
подхода 

На протяжении последних лет в сфере обра-
зования многих стран наблюдаются интегрирован
ные процессы различной направленности и интен
сивности. Ярчайшим примером является Болон-
ский процесс, к основным составляющим которого 
относятся интеграция образовательных программ, 
ведущих к получению двойных степеней - бака-
лавра и магистра, модульность обучения и кредит-
ная система построения образовательной деятель
ности. В настоящее время законодательные орга-
ны 19 стран (более половины участников Болон-
ского процесса) уже ввели двухуровневую систе
му высшего образования. Остальные страны пла-
нируют законодательные изменения относительно 
типов и структуры академических степеней. Это 
определяется, с одной стороны, необходимостью 
выработки требований к содержанию подготовки 
выпускников разных уровней исходя из заданных 
ресурсов, а с другой - оценкой практической вос
требованности выпускников каждого уровня в эко
номике. 

Организация многоуровневого высшего обра-
зования глубоко прагматична по своей сути. В та-
кой системе находят свою наиболее полную реа-
лизацию перспективные востребованные квалифи
кационные запросы постиндустриального общества, 
обеспечивающие своим членам многообразные ин
формационные возможности постоянного попол
нения и обновления знаний. Среди достоинств 
многоуровневой системы образования следует от-
метить и то, что она «соответствует характеру имен-
но университетского образования, основная цель 
которого состоит в подготовке широко образован
ных людей, готовых работать в условиях повы
шенных требований к профессиональной мобиль
ности, умеющих отойти от стереотипов и предло
жить новые идеи и решения. При этом легче ре-
шается проблема подготовки специалистов и на 
стыке наук, позволяя комбинировать общее и спе-
циализированное образование различного профи
ля (например, бакалаврская подготовка экономис-
та может сочетаться с магистерской подготовкой 
юриста или журналиста, или бакалаврская подго-
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товка математика может сочетаться с магистерской 
подготовкой экономиста и т. д.)» [13]. 

Изучению опыта перехода высшего образова-
ния европейских стран на многоуровневую систе
му посвящены многочисленные зарубежные и рос
сийские исследования, среди которых необходимо 
упомянуть межстрановый анализ «Формирование 
общеевропейского пространства высшего образо
вания. Задачи для российской высшей школы», под-
готовленный специалистами Государственного уни
верситета - Высшей школой экономики в рамках 
проекта «Анализ проблем и перспектив интегра-
ции российской высшей школы в общеевропейское 
пространство высшего социально-экономического 
образования». В данном аналитическом обзоре 
рассматривается европейский опыт формирования 
общего понимания содержания квалификаций и 
структур степеней, включающий описание квали
фикаций, модели распределения нагрузки по ти
пам курсов, уровням и модулям, основные принци
пы сотрудничества по разработке общеевропейс
кой системы квалификаций и степеней [18]. 

Практические шаги участия российских вузов 
в Болонском процессе, в том числе и переход на 
многоуровневую систему высшего образования, 
подробно описаны в работе «“Мягкий путь” вхож
дения российских вузов в Болонский процесс» 
(2005). 

К аргументам в пользу перехода российского 
образования на многоуровневую систему относят-
ся следующие: 

. признание российских дипломов в едином 
образовательном пространстве, что может привес-
ти к увеличению притока иностранных студентов 
в российские вузы и повышению их конкуренто
способности; 

. удовлетворение массового социального спро
са на высшее образование, с одной стороны, и спо
собствование формированию профессиональной 
элиты и научно-образовательных кадров высшего 
уровня, с другой; 

. удовлетворение потребностей рыночной эко
номики, в том числе и требованиям работодателей; 

. совершенствование процесса управления 
информационными потоками в обучении; 

. решение проблемы диверсификации методо
логии и методик обучения на разных стадиях про
фессионального развития и т. д. [13]. 

Среди факторов, влияющих на эффективность 
перехода к многоуровневой системе высшего обра-
зования, особое значение имеет готовность профес-
сорско-преподавательского и административно-уп-
равленческого персонала вузов перейти на новую 
парадигму подготовки специалистов по большой 
номенклатуре специальностей и направлений [6]. 

Однако при переходе на многоуровневую сис
тему обучения возникает проблема обоснованного 
структурирования уровней образования, которое 

должно быть объективным, универсальным, обес
печивающим образовательные потребности лично
сти и общества. 

Как указывают О. Б. Томилин и др. (2005), 
организационное выделение в высшем профессио
нальном образовании двух образовательных уров
ней (бакалавриата и магистратуры) требует опре-
деления их содержательного наполнения, которое 
задается целями подготовки. Как правило, цели 
представляют собой рамочное определение требо
ваний к знаниям, умениям и навыкам, которые долж-
ны быть получены на соответствующем образова-
тельном уровне. Создание таких требований в виде 
образовательных стандартов представляет собой 
крупную научно-методическую проблему, которая 
осознается мировой высшей школой [16]. 

В последние десятилетия практически во всех 
развитых странах Европейского Союза произошла 
переориентация содержания образования на осво
ение ключевых (базовых, универсальных) компе
тенций. Проект «Надстройка образовательных 
структур» (Trends in Learning Structures in 
European Higher Education III),инициированный 
Европейской комиссией и Европейской ассоциацией 
университетов, представляет собой очередной шаг 
по реализации целей Болонской декларации на 
институциональном уровне, исходя из опыта, на-
копленного в рамках программ ERASMUS и 
SOCRATES с 1987 г. Задачей проекта является 
выработка общего понимания содержания квали
фикаций по образовательным уровням в терминах 
компетенций и результатов обучения. Под резуль-
татами понимаются наборы компетенций, включа-
ющие знания, понимание и навыки обучаемого, 
определяемые как для каждого блока (модуля) 
программы, так и для программы в целом. 

Особое внимание в рамках проекта было уде-
лено «определению общих и специальных компе-
тенций выпускников первого и второго уровней 
обучения; гармонизации учебных планов с точки 
зрения структуры, программ и методов обучения; 
а также разработке методологии анализа общих 
элементов и специальных областей подготовки» [6]. 

В реализации проекта приняли участие более 
100 университетов из 16 стран. Результатом стало 
определение 30 согласованных общих компетен
ций, а также специальных компетенций по 7 на-
правлениям подготовки. По принятой рабочей клас-
сификации общие компетенции были разделены на 
три группы: инструментальные, межличностные и 
системные. 

По мнению О. Томилина, предлагаемая фор
мулировка целей образовательных уровней в выс
шем профессиональном образовании порождает не 
менее значимую проблему для европейского обра-
зовательного пространства - создание техноло
гий, обеспечивающих достижение сформулирован-
ных целей на каждом образовательном уровне, а 
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также средств надежного контроля качества на 
выходе. На эти образовательные технологии на-
кладываются определенные требования: они дол
жны быть эффективны, экономичны и технологич-
ны при использовании в массовом высшем образо
вании. 

Таким образом, «к учебно-методическим за-
дачам, обеспечивающим реализацию двухуровне
вой системы высшего профессионального образо
вания, сопряженной с процессами создания обще
европейского образовательного пространства, мож
но отнести: 

. создание нового поколения национального 
образовательного стандарта, основанного на ком-
петентностном подходе в определении результа-
тов обучения; 

. создание нового поколения учебно-методи
ческих материалов, содержащих учебные задания, 
ориентированные на реализацию спектра основ
ных мыслительных операций как психологичес
кой основы формирования компетенций; 

. создание методики организации учебного 
процесса, использования предлагаемых образова-
тельных технологий и ее экспериментальная ап
робация» [16]. 

Внедрение междисциплинарных 
образовательных программ 

Учитывая комплексность, сложность и много-
аспектность возникающих на практике проблем, 
можно утверждать, что широкой перспективой и 
инновационным потенциалом в высшем образова-
нии обладают междисциплинарные образователь
ные программы. Они могут быть ориентированы 
на конкретные области практической деятельнос-
ти при сохранении фундаментального характера 
высшего образования. Междисциплинарные обра-
зовательные программы позволяют существенным 
образом диверсифицировать образовательные тра-
ектории и обеспечить ориентацию на потребности 
и интересы учащихся. 

В современном обществе, в котором наиболее 
активно развивается малый бизнес и информаци
онно-консультационные услуги, большое значение 
приобретает умение оценить ситуацию в целом, 
предложить комплексный подход к решению воз
никающих проблем с использованием фундамен
тальных и прикладных знаний, получаемых раз
ными науками. Этим умениям естественнее всего 
обучать в рамках междисциплинарных образова-
тельных программ. 

В настоящее время в России с учетом госу
дарственных стандартов высшего профессиональ
ного образования формируется блок междисцип
линарных образовательных программ. Однако он 
составляет малую часть от общего числа программ 
высшего образования и не имеет своей логики си
стемного развития. По мнению М. Ларионовой и 

др., он скорее формируется по остаточному прин
ципу и включает программы, не попавшие в дис
циплинарные блоки. Для более эффективного вне-
дрения междисциплинарных образовательных про-
грамм в вузах необходимы: 

. готовность факультетов и кафедр вузов к 
сотрудничеству по реализации междисциплинар
ных образовательных программ; 

. развитие междисциплинарных научных ис
следований в вузах [7]. 

Внедрение системы академических кредитов 

Академические кредиты создают дополнитель
ные организационные предпосылки для индиви
дуализации обучения студента за счет использо
вания нелинейных образовательных траекторий, 
позволяющих ему выстраивать свое образование 
в большем соответствии с собственными интереса-
ми и жизненными устремлениями. Академические 
кредиты наглядно характеризуют полученное сту-
дентом образование. 

Сегодня во многих европейских странах сту-
дент может накапливать кредиты в счет будущего 
диплома в течение длительного периода. Накоп
ление кредитов позволяет студенту повышать ква-
лификацию в течение всей жизни, например полу
чать дополнительное высшее образование. Креди
ты, начисленные студенту в иностранном вузе, при 
наличии соглашения между вузами могут быть 
засчитаны автоматически, без необходимости для 
студента что-то досдавать или пересдавать после 
возвращения в свой вуз. 

Как отмечает В. Геринг в книге «Система за-
четных единиц: первые результаты», система за-
четных единиц является существенным элементом 
обновления высшей школы. От нововведений, ко
торые она несет с собой, ожидается целый ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционной системой, 
однако они влекут за собой и некоторые риски: 
внедрение системы зачетных единиц и связанной с 
ней модуляризации приводит к разделению полу
чаемых студентами знаний на многочисленные мел-
кие модули. Такая фрагментация затрудняет улав
ливание связи между отдельными учебными ме-
роприятиями. Студенты могут увлечься сбором 
зачетных единиц, поставив на первый план их на-
копление и забыв о целях обучения. Автор видит 
цель высшего образования не в простом усвоении 
знаний, а еще и в развитии у студентов способнос-
ти узнавать и понимать взаимосвязи в сфере своей 
специальности [3]. 

4.3. Внедрение новых технологий 
обучения и принципов организации 

учебного процесса 

Технологии обучения в настоящее время пе-
реживают революционные изменения. Необходи-
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мость разработки и применения высокотехничных 
систем обучения продиктована высоким уровнем 
технологий в передовых областях производства. 
Человек понимается сегодня как самообучающий
ся субъект, который активно и сознательно исполь
зует информационные технологии в строительстве 
своих знаний и навыков. В современных инфор
мационных системах применяются различные сред-
ства передачи информации: радио, двусторонняя 
спутниковая связь, видеоконференции с использо
ванием синхронной компьютерной связи, виртуаль
ная среда, голографические изображения и др. 

Обычные методы передачи знания, основанные 
на традиционных формах учебной деятельности 
профессорско-преподавательского состава вуза в 
пределах дисциплин и функций, больше не подхо
дят для различных социальных групп. 

В современном образовании все шире приме
няются методы активного обучения, «использова-
ние которых зависит не только от профессиональ
ных знаний, ораторских способностей, но и от бо
гатства воображения, творческого потенциала пре-
подавателей, умения моделировать ими ситуацию 
реального творчества для принятия решений. По
мимо общего ознакомления с проблемой исполь
зования активных методов обучения современное 
высшее образование требует, чтобы педагоги чаще 
использовали активные формы преподавания в 
своей работе в зависимости от вида проводимых 
ими занятий, что, несомненно, способствовало бы 
совершенствованию профессиональных и личност-
ных особенностей студентов» [10]. 

В статье «Ценностные ориентации в системе 
высшего образования» автор подробно останав
ливается на описании преимуществ активных ме-
тодов обучения, отмечая, что «при использовании 
новых технологий преподавания учебных дисцип
лин мотивация к обучению становится не только 
личностно значимой, но и социально значимой, по-
скольку студент с самого начала включен в совме-
стную учебную деятельность и сам находится в 
позиции обучаемого (учащегося) и обучающего 
(преподавателя)». По мнению автора, активные 
формы обучения позволяют моделировать целост
ное содержание будущей профессиональной дея
тельности. Такое обучение вносит новое качество 
в традиционные формы вузовского учебно-воспи
тательного процесса: происходит смещение цент-
ра значимости с процессов передачи, переработки 
и усвоения информации на самостоятельный по
иск ее обучаемым и на моделирование способов 
применения ее в будущей профессиональной дея
тельности. Определенные возможности в реализа-
ции новых форм преподавания предоставляет та-
кая форма организации учебного процесса, как 
лабораторно-практические и семинарские занятия 
по любым предметам с применением видео- и ком
пьютерных классов, с возможностью моделирова-

ния практически значимых ситуаций, требующих 
группового решения, когда наблюдается трансфор
мация самостоятельной деятельности студентов 
путем включения их в новую систему группового 
общения. Среди преимуществ внедрения новых 
технологий преподавания называются: «высокая 
степень включенности обучаемых в процесс обу
чения; “вынужденная активность” - принудитель-
ная активизация мышления и деятельности обуча-
ющегося; повышение эмоциональной включеннос
ти обучаемых и творческий характер занятий; обя-
зательность непосредственного взаимодействия 
обучаемых между собой, а также с преподавате
лем; коллективное форсирование усилий, интенси
фикация процесса обучения» [10]. 

Кроме того, каждый из методов наряду с обу
чением выполняет общую для всех методов обуче-
ния функцию - обеспечение перехода от органи
зации всего учебного процесса преподавателем к 
самоорганизации и саморегуляции этого процесса 
студентами в контакте с преподавателем. 

Разработка учебно-методических материалов, 
их стандартизация и применение составляют одно 
из основных мест в научно-методическом обеспе-
чении российских научно-региональных комплек
сов в структуре международной образовательной 
индустрии. 

Среди учебно-методических материалов осо
бое значение имеют интернациональные учебно-
методические комплексы (учебники), созданные 
совместно профессорами и преподавателями пере-
довых отечественных и зарубежных образователь
ных организаций. 

Как отмечают В. Савиных и др., мировой опыт 
подготовки специалистов в высших технических 
учебных заведениях свидетельствует о том, что 
квалификация и конкурентоспособность выпуск
ников вузов существенно возрастает, если они в 
период обучения осваивают общеинженерные и 
специальные дисциплины не только на родном, но 
и на распространенных иностранных языках. 
В странах с разной языковой средой развиваются 
различные научно-педагогические школы и тради
ции. Развитая высшая школа страны имеет инди
видуальное «лицо высшего образования», что по
зволяет студентам эффективно получать необхо
димые знания, умения и практические навыки. 

Одним из примеров интернационального учеб
но-методического обеспечения, учитывающего раз
витие мировых процессов, возможности современ-
ных информационных технологий, является созда-
ние в Московском государственном университете 
дизайна и технологии и Институте общей техники 
конструирования машин Рейнско-Вестфальской 
высшей технической школы (г. Аахен, Германия) 
учебно-методического комплекса (учебника) «Стра-
тегия и тактика инвариантного конструирования, 
моделирования и оптимизация технических сие-
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тем» для высших технических учебных заведений 
на русском и немецком языках. Он внедрен в учеб
ный процесс и получил положительную оценку в 
вузах России и за рубежом, в том числе в Герма-
нии, Австрии, Швейцарии, Польше, Словакии, Шве-
ции [15]. 

Высокая технологичность учебного процесса 
должна обеспечиваться модульным структуриро
ванием учебного материала, т. е. представлением 
дисциплин блоками разделов, имеющими самосто
ятельное практическое применение. Объем каж
дого модуля имеет количественное выражение в 
виде оценки (кредита), отражающей количество 
отводимых каждому модулю в неделю аудитор
ных часов в течение семестра. Такая организация 
учебного материала, с одной стороны, открывает 
возможность вариаций содержания образования в 
рамках заданного объема часов на дисциплину в 
целом, а с другой - позволяет легко согласовы
вать учебные планы различных высших учебных 
заведений, обеспечивая условия для целевой обра-
зовательной мобильности студентов. 

4.4. Дистанционные технологии обучения 

Одной из новых форм профессионального 
образования, интенсивно распространяющейся во 
всем мире, является открытое дистанционное об
разование ( О Д О ) . Эта форма организации обра-
зования основана на использовании персональных 
компьютеров, электронных учебников, функцио
нального программного обеспечения и средств ком-
муникаций, представляющих новую технологию 
обучения. Учебный процесс - приобретение зна-
ний - в основном проходит в режиме самостоя-
тельной работы слушателя. Большая часть опера-
ций по организации учебного процесса проводится 
в автоматизированном режиме, который базируется 
на современных средствах телекоммуникаций. 

Дистанционное обучение включает в себя раз
личные компоненты и методические приемы, кото-
рые делают его максимально доступным при обу
чении без отрыва от работы. Все исследователи 
отмечают наличие многочисленных достоинств 
данного вида обучения, говоря о том, что оно не 
является жестко детерминированным, дает возмож-
ность выбора курсов, формата и методологии обу
чения, в наибольшей степени отвечает индивиду
альным потребностям обучаемого, позволяет реа-
лизовать концепцию непрерывного образования, 
более удобно для получения образования без от-
рыва от производства и для лиц нестуденческого 
возраста. Среди недостатков называются угроза 
ухудшения качества образования, нарушение есте-
ственного процесса общения студента и препода-
вателя и др. Кроме того, вне стен вуза выпускник 
не может стать носителем университетской куль
туры, отсутствует воспитательный эффект универ-

ситетской среды, межличностное студенческое об
щение, все то, что, кроме знаний и умений, характе-
ризует его как выпускника престижного вуза [19]. 

Масштабность и сложность такой формы об
разования обусловили обширность научных иссле-
дований в этой области как за рубежом, так и в 
России. По данным ЮНЕСКО, современная биб
лиография по основным проблемам ОДО содер
жит более 10 тыс. публикаций. Очень немногие 
сферы деятельности и развития, выделяемые нау
кой и общественной мыслью, привлекают сейчас 
столь пристальное внимание [19]. Среди научных 
изданий на русском языке, посвященных дистан
ционному образованию, следует особо выделить мо-
нографию ректора Международного института ме-
неджмента ЛИНК С. Щенникова «Открытое дис-
танционное образование» (2002). 

В монографии представлены результаты иссле-
дования исторических предпосылок и форм раз
вития открытого дистанционного образования в 
мире, содержится обширный обзор исследований 
и институциональных форм развития ОДО за ру
бежом. Анализ состояния проблем построения и 
функционирования ОДО в России представлен в 
виде комплекса факторов и форм, влияющих на 
развитие его ОДО. В книге подробно обсуждают
ся инновационные идеи и подходы, определяющие 
облик ОДО взрослых. В частности, представлен 
обзор по компетентностному подходу при органи
зации образования взрослых. Кроме того, в ней 
описаны концепция и модель системы ОДО как 
формы образования взрослых; требования к сис-
теме ОДО и принципы ее построения; характерис
тика основных подсистем деятельности; механиз
мы развития и модель образовательного процесса 
в системе ОДО; модель принципа организации сети 
ОДО. В заключении представлен опыт практичес-
кого воплощения системы ОДО в Международ
ном институте менеджмента ЛИНК, пионере в об
ласти ОДО в России. 

Если в российскую практику дистанционное 
образование вошло лишь 10-15 лет назад, то в за-
падных странах оно стало обязательным элемен
том национальных образовательных систем уже 
со второй половины прошлого века. Так, начало 
применения технологий дистанционного обучения 
в США принято относить к середине 60-х гг. про
шлого века. Именно тогда несколько инженерных 
колледжей начали использовать телевидение для 
предоставления учебных курсов слушателям. Эта 
инициатива привела к созданию Национального 
технологического университета (National Techno
logical University) в 1984 г. К началу 90-х гг. он 
превратился в консорциум из 40 университетов, 
предоставляющих слушателям инженерные дис
циплины. Примечательно, что непосредственное 
участие в организации ОДО в США приняли ком-
мерческие корпорации. Таким образом, дистанци-
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онное обучение в этой стране развивалось в соот-
ветствии с требованиями и нуждами прямых ра-
ботодателей и изначально носило коммерческий ха-
рактер. 

Уже в 1991 г. суммарный доход Националь
ного технологического университета составил 
13,5 млн долларов. К 1995 г. через Систему пуб
личного телевещания (Public Broadcasting System) 
в США обучалось более миллиона студентов [19]. 

Развитие компьютерных сетей передачи дан
ных предоставило новый инструмент для функци
онирования курсов дистанционного обучения -
Интернет. На сегодняшний день Ассоциация дис-
танционного обучения США объединяет в своем со-
ставе более 5 тыс. учебных заведений. Совместно с 
ЮНЕСКО ведутся работы по организации распре-
деленного университета, обучение в котором будет 
происходить независимо от границ, без ограниче
ний по времени. 

Одним из наиболее развитых центров дистан
ционного обучения в США является Массачусет
с е технологический университет (MTI). Уже се-
годня в рамках университета открыто бесплатное 
дистанционное образование по шестидесяти дис
циплинам, включая химию, инжиниринг, историю, 
математику, управление. В ближайшее время пред-
полагается расширить список дисциплин до 2 тыс. 
По окончании прослушивания отдельно взятого 
курса учащийся может сдать экзамен и получить 
сертификат от MTI, а в случае прослушивания всего 
курса дисциплин по выбранной специальности -
диплом. 

В Западной Европе дистанционное образова-
ние развивается в основном за счет «открытых» 
университетов, финансируемых правительством. 
Появившаяся в Великобритании система дистан
ционного обучения была в значительной мере по
хожа на систему заочного образования, действую
щую в Советском Союзе. В системе существовали 
специальные преподаватели - тьюторы (tutors), 
которые проживали недалеко от студентов и были 
призваны консультировать их в процессе обуче
ния, проводить семинары. В отличие от США, в 
Великобритании лишь небольшая часть курсов 
предоставлялась с использованием телевидения и 
радио. Таким образом, главное отличие североаме-
риканской и европейской школ дистанционного 
обучения состоит в том, что первая была ориенти
рована на новейшие технологии, вторая же пред
ставляла собой надстройку над традиционным об
разованием. 

Технологическая разница между США и Ев
ропейским Союзом начала стираться к середине 
90-х гг. прошлого века, когда страны Европы при
ступили к активному использованию современных 
информационных технологий. В настоящее время 
в каждой европейской стране существуют учебные 
заведения, реализующие программы дистанционного 

обучения. Самым крупным считается Открытый 
университет Великобритании, основанный в 1969 г. 
По состоянию на 2003 г. в нем обучалось около 
200 тыс. студентов со всего мира. С момента ос
нования британского Открытого университета бо
лее 3 млн студентов обучались по программам ди
станционного обучения [19]. 

Еще одним крупным центром дистанционного 
обучения является Национальный университет 
дистанционного образования (Universidad National 
de Educacion a Distancia) в Испании, основанный 
в 1972 г. Университет расположен в Мадриде и 
включает в себя 58 учебных центров в этой стране 
и 9 за рубежом, в том числе в Лондоне, Париже, 
Бонне, Брюсселе, Нью-Йорке и Риме. Для поддер-
жания постоянного диалога со студентами исполь
зуются очные встречи по обсуждению учебного 
материала в учебных центрах и интернет-конфе
ренции. Общее количество студентов, обучающих
ся в университете, составляет 124 тыс. человек. 
Подобно другим государственным университетам 
страны, Национальный университет дистанционного 
обучения присваивает такую же равно значимую 
квалификацию. Закон об университетской рефор
ме в Испании гарантирует этому университету ту 
же степень автономии, как и у других испанских 
университетов. Существуют и некоторые различия. 
Он является общенациональным университетом. 
Он использует различные методики, основанные 
на новых теориях обучения, поддерживаемых экс
периментальной психологией. В соответствии с 
этими теориями, непосредственные взаимоотноше-
ния ученика и учителя не столь важны для обуче-
ния: некоторые научные дисциплины вполне мо
гут изучаться самостоятельно с использованием 
правильной техники. Национальный университет 
дистанционного обучения имеет широкое социаль
ное влияние [11]. 

Для истории российского дистанционного об
разования характерно явное разделение на два 
этапа: этап становления и многолетнего существо-
вания в форме крупнейшей в мире системы заоч
ного обучения (со второй половины 20-х до нача-
ла 90-х гг. прошлого века) и этап формирова-
ния современной системы ОДО (с начала 90-х 
и по сегодняшний день), основанной на примене-
нии информационных и коммуникационных тех
нологий во всех формах образования и в значи
тельной мере противопоставляющей себя оставшей-
ся в наследство от советского периода системе 
заочного обучения. Этим разделением во многом 
объясняются специфическая, отличная от приня
той в большинстве других стран, официальная 
российская трактовка понятия дистанционного 
образования; особенности новых центров ОДО, 
возникающих чаще не на базе специализирован
ных заочных высших учебных заведений, а в круп-
ных очных, активно развивающих информацион-
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ные технологии университетах. Это же разделе-
ние заметно повлияло на формирование современ
ной нормативной базы О ДО, строящейся заново 
и практически не использующей нормативное 
обеспечение заочного образования. 

Начавшись, на втором этапе, в основном по 
инициативе ряда российских государственных 
и негосударственных вузов, развитие О ДО в Рос-
сии в последние годы в значительной мере при
обрело официальный статус, став основной зада-
чей или важной составляющей нескольких приня
тых на федеральном уровне крупных программ 
и проектов, таких как Федеральная целевая про
грамма «Развитие единой образовательной инфор
мационной среды (2001-2005 годы)», Межвузов
ская научно-техническая программа «Создание си
стемы открытого образования» и т. п., и получив 
финансовую поддержку со стороны государства. 

Как отмечают В. Овсянников и А. Густырь, 
«в России, по данным анкетирования вузов, прове-
денного ЦИАН Министерства образования Рос
сии в конце 1999 г., 85 вузов заявили о том, что 
они ведут ДО, или планируют освоение техноло
гий ДО в ближайшем будущем. В том числе более 
половины из них заявили о том, что уже в той или 
иной степени используют технологии ДО. В каче
стве примеров наиболее крупных центров ДО 
обычно называют Современный гуманитарный уни-
верситет (СГУ), Институт дистанционного образо-
вания Московского государственного университе
та экономики, статистики и информатики (ИДО 
МЭСИ) и Международный Институт Менеджмента 
“ЛИНК” (МИМ “ЛИНК”)» [14]. Так, Институт 
дистанционного образования Московского государ
ственного университета экономики, статистики и 
информатики координирует деятельность более 
280 образовательных учреждений России, стран 
СНГ и Балтии, Германии, США, Кипра. Таким спо-
собом через ИДО МЭСИ учатся свыше 30 тыс. 
человек. Современный гуманитарный университет 
имеет филиалы в 150 городах России и СНГ, где 
обучается свыше 100 тыс. студентов. К открытию 
готовят представительства в Нью-Йорке, Тель-Ави-
ве, странах Латинской Америки [8]. 

Принципиально новой организационной фор
мой для российской высшей школы являются кон-
сорциумы вузов и объединения, развиваемые на 
основе современных информационно-компьютер
ных технологий. Консорциумы оказывают комму
никационные и административные услуги по пре
доставлению курсов ДО, разработанных универ
ситетами, входящими в них. Они дают возмож
ность дистанционно получить дипломы специали
ста, бакалавра и магистра тех вузов, которые вхо
дят в тот или иной консорциум. Консорциумы мо
гут предоставлять как курсы высшей школы, так и 
аспирантские курсы, программы дополнительного 
образования и подготовительные курсы для аби

туриентов. Эта институциональная модель чрез
вычайно важна для развития российского рынка 
дистанционных образовательных услуг, посколь
ку позволяет объединить образовательные ресур
сы множества вузов, в том числе и традиционных 
университетов. 

В 90-е гг. в России был создан ряд объедине
ний, на которые возлагались, в том числе, функции 
консорциумов: Ассоциация международного обра-
зования, Ассоциация образовательных и научных 
учреждений «Открытый университет Западной 
Сибири», Евразийская ассоциация ДО, Междуна-
родная академия открытого образования и др. 

На сегодняшний день в развитых странах су-
ществует широкая сеть университетов дистанци
онного образования, применяющих информацион-
ные технологии при подготовке студентов. Вместе 
с тем в большинстве случаев средства информаци
онно-компьютерных технологий используются 
лишь как надстройка над существующим учебным 
процессом. 

По мнению В. Савиных и др., можно выде-
лить несколько основных направлений примене-
ния информационных технологий в образовании: 

. разработка современных видов представле-
ния учебных материалов для различных форм 
обучения (методический аспект); 

. подготовка, издание и оперативное переиз
дание всех видов учебно-методических материа-
лов (полиграфический аспект); 

. организация оперативного получения необ
ходимых информационных материалов на базе 
широкомасштабного использования компьютерных 
сетевых технологий (информационный аспект); 

. разработка современных форм и методов 
обучения и контроля знаний, в большей степени 
для индивидуального усвоения изучаемого мате-
риала (дидактический аспект); 

. организация обучения студентов информа-
ционной культуре, информационным и компьютер-
ным технологиям, используемым в будущей про
фессии (организационный аспект); 

. формирование системы дистанционного обу-
чения на методическом, технологическом, техничес-
ком и административном уровнях (аспект дистан
ционного обучения); 

. организация повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава для реше-
ния поставленных выше задач (квалификацион
ный аспект) [15]. 

Необходимо отметить, что имеющиеся за ру
бежом и в нашей стране технические и технологи
ческие разработки позволяют различным образом 
осуществлять организацию данных процессов. 
Конечно, в дальнейшем предпочтительней органи
зация контактов студентов с преподавателями в 
виде видеоконференций, позволяющая общаться на 
любом удалении друг от друга (режим - онлайн) 
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на индивидуальном, мелкогрупповом и групповом 
уровнях. Более того, уже сегодня можно прово
дить, например, чтение лекций преподавателем на 
расстоянии. В этом случае студенты, находящиеся 
порой за много тысяч километров от лектора, ви
дят, слышат его и могут задавать вопросы. То же 
самое касается и преподавателя. В этом режиме 
обеспечивается непосредственная обратная связь 
(аналогично телевизионным телемостам). 

С точки зрения первоочередных задач необ
ходимо решать также методические проблемы. 
Имеющиеся учебно-методические материалы в 
большинстве своем не могут эффективно исполь
зоваться при дистанционном обучении. Требуют-
ся совершенно новые формы учебных пособий и 
учебников, которые должны являться одновремен
но как базами данных, так и базами знаний, позво-
ляющими обновлять и дополнять содержание вклю-
ченных в них разделов и тем учебных дисциплин, 
оперативно обеспечивая студентов необходимыми 
учебными материалами. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что современная система образования должна со
ответствовать следующим принципам: 

. междисциплинарный подход к обучению; 

. непрерывность образования в течение всего 
периода деловой активности человека; 

. совершенствование режима опережающего 
образования. 

Достижение Россией приемлемого экономичес-
кого роста невозможно без решения проблемы мо
дернизации образовательной системы и расшире-
ния охвата ею всех возрастных и социальных сло
ев населения. 

Сегодня российская высшая школа продолжает 
сохранять многовековые традиции, обеспечивая 
своим выпускникам достойно высокий уровень 
фундаментальных естественно-научных знаний, 
общепрофессиональных умений и практических 
навыков. В результате развития новой экономи
ческой модели в России спрос на высшее образо
вание стал существенно выше, что, соответственно, 
может способствовать созданию широкомасштаб
ной системы дистанционного обучения. Это требу
ет сегодня внимания и к таким вопросам, как тех
нология дистанционного обучения, выбор средств 
передачи информации, составление специальных 
учебных и методических материалов, организация 
соответствующей системы обучения преподавате-
лей. 

Кроме этого, интегрирование российских об
разовательных комплексов в мировое образователь
ное пространство невозможно без четкой стандар-
тизации определения качества образования в дис
танционном обучении, а эффективность наметив
шихся сегодня интеграционных процессов невоз
можна без надлежащего обмена опытом (и его изу-
чения) и между российскими образовательными 

центрами, и в рамках международного сотрудни
чества [15]. 
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Глава 5 

РОСТ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ОБУЧЕНИЯ 
И УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Обеспечение высокого качества образования 
на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потреб
ностям личности, общества и государства является 
одной из главных задач российской образователь
ной политики, обозначенной в Концепции модер
низации российского образования. Качество выс-
шего образования имеет определяющее значение 
для успешного развития любой страны: револю
ционное изменение технологий, опирающихся на 
высочайший уровень интеллектуальных ресурсов, 
и связанная с этим геополитическая конкуренция 
ведущих стран мира за такие ресурсы влияют не 
только на экономику, но и на политику нового века. 
В связи с этим уровень интеллектуального потен
циала страны, напрямую определяющийся каче-
ством высшего профессионального образования, 
становится важнейшим фактором не только эко
номического и социального развития, но и факто
ром экономической и политической самостоятель
ности страны, фактором ее выживания. Безуслов
но, такая глобальная проблема не может решаться 
на уровне отдельно взятого вуза, она требует целе-
направленных и скоординированных усилий госу
дарства, общества, высшей школы. 

Э. М. Коротков [26] выделяет объективные 
закономерности развития образования и главные 
факторы управления его качеством: построение си
стемы, механизма и рациональной технологии уп
равления. Автор в обобщенном и систематизиро
ванном виде излагает концепцию управления ка-
чеством образования, одной из особенностей кото
рой является развернутая оценка качества с пози
ций цели и потенциала образования, а также ново
го взгляда на результат образования: пожизнен
ное образование, система компетенций, человечес-
кий капитал. 

Решение проблемы обеспечения качества об
разования в высшей школе России приобретает 
особую актуальность в связи с двумя аспектами: 

. необходимостью совершенствования методов 
оценки деятельности вузов в соответствии с изме
няющимися требованиями внешней среды в связи 
с возросшей динамикой научно-технологического 
и социально-экономического развития общества; 

. необходимостью обеспечения международно

го признания качества подготовки специалистов в 
российских вузах в условиях интернационализа-
ции высшего образования вследствие глобализа-
ции экономики. 

В настоящее время образовательные услуги 
не имеют обязательных единых международных 
стандартизированных требований к качеству. Раз
личные страны, регионы самостоятельно разраба-
тывают свои стандарты, призывая остальные стра-
ны использовать их в своей практике. Как прави
ло, в основе таких стандартов лежат принципы 
международных стандартов качества различных 
серий ISO-9000-9004 и британских стандартов 
BS-5750. Анализ методов оценки качества высше
го образования свидетельствуют о различных под-
ходах и традициях. Тем не менее в разных подхо
дах и системах основное внимание уделяется ре
сурсам, процессам и результатам. Различия в ос-
новном касаются разной степени внимания к ним. 

Единообразное решение проблем качества об
разовательных услуг, нострификации (признания 
и установления эквивалентности) дипломов, раз
работки и внедрения схемы академического кре
дитования должно дать мощный импульс разви
тию интеграционных процессов в сфере высшего 
образования, повысить международную мобиль
ность студентов и квалифицированных кадров. 
Кроме того, решение этих проблем в ближайшей 
перспективе может привести к существенному по
вышению привлекательности отечественного выс
шего образования в любой стране в «глазах» сту
дентов, создать национальной высшей школе зна-
чительные конкурентные преимущества по срав
нению с зарубежными провайдерами. 

В одной из работ [36] основные мировые тен
денции в сфере обеспечения качества высшего об
разования определяются следующим образом: 

. поиск единых критериев обеспечения и га-
рантии качества образования европейских стран в 
рамках Болонского процесса, включая переход на 
кредитную систему; 

. создание, развитие и гармонизация нацио
нальных систем аккредитации образовательных 
программ европейских стран; 

. разработка и внедрение университетских 
систем менеджмента качества на базе различных 
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моделей СМК, включая модель международных 
стандартов серии ISO-9000-2000, модель Европей-
ского фонда по менеджменту качества (EFQM) и 
другие национальные модели управления каче-
ством в образовании; 

. построение системы управления качеством 
образовательного процесса на принципах менедж
мента качества, но без непосредственной привязки 
к каким-либо моделям. 

5.1. Аккредитация, аттестация 
и сертификация: мировые тенденции 

Новая версия стандартов серии ГОСТ Р ИСО-
9000-2001 определяет качество как «степень соот-
ветствия присущих объекту характеристик уста-
новленным требованиям» [17]. Качество образо
вательных услуг в общем виде - это социально-
экономическая категория, характеризующая степень 
удовлетворения нужд и ожиданий потребителя 
совокупностью свойств получаемых услуг и сте
пень достижения целей и задач, которые общество 
ставит перед всеми участниками образовательного 
процесса. 

Отсутствие единых международных стандар
тов качества образовательных услуг привело к 
необходимости интенсивного развития большин
ством государств национальных систем качества, в 
которые, как правило, входят как составные эле-
менты: самообследование образовательными уч
реждениями - внутренняя самооценка; лицензи
рование, государственная аттестация и аккредита-
ция - внешняя оценка вуза с точки зрения его 
ответственности перед обществом и государством, 
а также различные их комбинации [27, 29]. На-
блюдение за национальными системами качества 
ведет Международная сеть агентства качества выс-
шего образования (МСАКВО). 

Аккредитация вузов и образовательных 
программ 

Общество и государство осуществляют посто-
янный контроль качества образования в высших 
учебных заведениях посредством их аккредитации. 
При этом в разных странах процедура аккредита-
ции происходит по-разному. Так, в ряде европей-
ских стран контроль осуществляют специальные 
агентства, созданные государством (например, Дат-
ский центр по оценке и качеству). В других стра-
нах это делают независимые агентства, например 
Национальный комитет по оценке во Франции или 
Агентство по обеспечению качества в Великобрита-
нии. В части стран эта функция выполняется агент-
ствами, созданными совместными усилиями вузов: 
Ассоциация фламандских университетов в Нидер
ландах или региональные аккредитационные ассо
циации в США, являющиеся добровольными объе-
динениями самих высших учебных заведений [6]. 

Несмотря на разницу в подходах разных стран 
к аккредитации, можно выделить несколько общих 
задач данного вида внешней оценки деятельности 
высших учебных заведений: 

. улучшение качества образования; 

. получение информации об организационной 
эффективности вузов; 

. гарантия того, что предоставляемое образо
вание соответствует принятому стандарту качества. 

В мировой практике известны два вида аккре-
дитации учреждений высшего образования - ин
ституциональная и программная. 

Институциональная аккредитация - это 
процедура присвоения статуса образовательному 
учреждению, осуществляемая государственными 
структурами или профессионально-образователь
ными объединениями на основе анализа соответ
ствия комплексу требований, установленных для 
учебного заведения данного типа и категории. 

Программная (специализированная, профес-
сиональная) аккредитация - это процедура оцен-
ки образовательных программ и установления их 
статуса, осуществляемая на основе определения 
соответствия требованиям, установленным струк
турами государственной аккредитации или профес-
сионально-образовательными объединениями. 

Как правило, во всех странах применяются оба 
вида аккредитаций, причем в ряде стран они функ
ционируют независимо друг от друга и имеют раз
личные структуры управления. 

В европейских странах аккредитация помимо 
своей основной функции - защиты (или обеспече-
ния) качества системы высшего образования, вы
полняет также функцию централизованного конт
роля со стороны государства за деятельностью ву-
зов, которым в период 90-х гг. была предоставле
на значительная степень автономии в организации 
и осуществлении своей деятельности. Поскольку 
распределение общественных средств на образо
вание в силу их сокращения, увеличения затрат 
вузов и усиления конкуренции становится все бо
лее сложным процессом, во многих странах резуль-
таты аккредитации оказываются напрямую связа-
ны с вопросами финансирования [9]. В то же вре-
мя большинство исследователей отмечают, что об
щей тенденцией в аккредитации вузов становится 
тенденция к предоставлению информации о резуль-
татах деятельности вуза широкой общественности 
[6,9,10], что связано с требованием подотчетности 
и большей прозрачности деятельности обществен
ных институтов, получающих финансирование из 
государственных источников. 

Поскольку университеты используют в своей 
деятельности финансирование из общественных 
источников, они должны отчитываться за него пе-
ред обществом и переходить к более широкому и 
открытому обсуждению результатов своей деятель
ности. В первую очередь речь идет об открытости 
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результатов внешней оценки деятельности вуза, что 
во многом связано с возросшим уровнем потреби
тельской грамотности абитуриентов и их родите-
лей, желающих при решении выбора места обуче
ния максимально использовать информацию о ка-
честве и содержании предоставляемых вузом ус-
луг. 

В Великобритании создана многоступенчатая 
система аккредитации университетов и их образо
вательных программ при главенствующей роли 
правительственной организации - Q u a l i t y 
Assurance Agency (QAA). Ряд британских вузов 
производит оценку образовательных программ 
других учебных заведений по согласованным с ней 
критериям. Например, The Open University в 
1992 г. создал свою структуру, которая занимает-
ся аккредитацией образовательных учреждений и 
валидацией (ратификацией) образовательных про
грамм, в том числе вне пределов Великобритании. 

В Германии переход к многоуровневой систе-
ме и интернационализация образования привели 
к созданию ряда аккредитующих организаций. 
По решению Конференции министров образования 
германских Земель в 1998 г. в Германии был со
здан Аккредитационный совет по оценке программ 
подготовки бакалавров и магистров. Аккредита-
ционный совет разработал минимальные стандар
ты и критерии для аккредитационных агентств. 
Ассоциация германских инженеров в 1999 г. осно
вала Аккредитационное агентство по инженерным 
и компьютерным наукам. Первой аккредитующей 
организацией в Германии стало центральное агент-
ство земли Нижняя Саксония. В настоящее время 
активно работает агентство, аккредитующее обра-
зовательные программы в области техники, инфор
матики, естественных наук и математики, а также 
другие агентства по различным направлениям под
готовки специалистов. 

Существующие модели аккредитации опери
руют двумя формами отчетности. В некоторых 
странах результатом оценки является письменный 
отчет, который носит конфиденциальный характер 
и может быть использован как для внутренних 
улучшений в рамках института, так и для приня
тия специфических решений со стороны государ
ства. В других странах результатом оценки явля-
ется письменный отчет, содержание которого от
крыто для всех заинтересованных групп. Так, на-
пример, цель подобных отчетов во Франции зак
лючается в информировании общественности, 
пользователей услуг, партнеров, государства и фи-
нансирующих агентств о состоянии дел в универ
ситете. В Нидерландах отчеты также представля-
ются публично. В их основе - заключения по 
самооценке, проведенной вузом, отчеты по визитам 
экспертов, письменные отчеты и результаты обсуж-
дений. В Бельгии, несмотря на открытость и дос
тупность отчетов экспертов, они не привлекают по

вышенного внимания со стороны общества. Уни
верситеты не ставят своей целью показать эти от-
четы широкой публике, но должны будут в после
дующем ежегодном отчете правительству вынести 
на суд общественности результаты принятых мер 
по улучшению исследовательской и образователь
ной деятельности [19]. 

Аккредитацию образовательных учреждений 
в США можно рассматривать как систему коллек
тивной саморегуляции для сохранения баланса 
между правами учебных заведений на академичес-
кую свободу и их ответственностью перед госу
дарством и обществом [29, 36]. Стандарты (пока-
затели) институциональной аккредитации являются 
содержательной основой измерения эффективнос-
ти деятельности американского университета в 
соответствии со своим назначением. Первоначаль
но использовались количественные показатели 
(численность профессорско-преподавательского 
состава, ресурсы библиотеки, оборудование лабо
раторий, финансы и т. д.), которые помогли навес-
ти порядок в области высшего образования в США. 
Однако затем региональные агентства по аккре
дитации вузов заменили термин «стандарты» на 
термин «критерии». Критерии, как правило, име-
ют описательный характер и предполагают не ко
личественную, а экспертную оценку. 

Каждое из шести региональных аккредитаци
онных агентств США разрабатывает свои крите-
рии, которые широко обсуждаются, детально фор-
мулируются, регулярно пересматриваются и дово
дятся до сведения университетов. 

Исторически специализированная аккредита-
ция (аккредитация образовательных программ) в 
США предшествовала появлению институциональ-
ной аккредитации. В настоящее время организа-
ции по профессиональной аккредитации, как пра-
вило, требуют, чтобы университет сначала получил 
институциональную аккредитацию, прежде чем 
будет аккредитована отдельная образовательная 
программа. 

В центре внимания специализированной ак-
кредитации, как правило, находится только содер
жательная сторона процесса обучения. Важно от-
метить, что если при институциональной аккреди-
тации некоторые недостатки деятельности универ-
ситета могут компенсироваться за счет других пре-
имуществ, то специализированная аккредитация 
следует принципу - образовательная программа 
сильна настолько, насколько сильно ее самое сла-
бое звено. Программа аккредитуется только в том 
случае, если все ее блоки соответствуют критериям. 

Совет по аккредитации в области техники и 
технологий США ( A c c r e d i t a t i o n Board for 
Engineering and Technology, ABET) является наи
более авторитетной неправительственной профес
сиональной организацией, занимающейся оценкой 
качества образовательных программ в универси-
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тетах. Совет представляет собой федерацию, со
стоящую из более чем 30 профессиональных ин
женерных и технических обществ. За пределами 
США на основе процедуры оценки существенной 
эквивалентности ABET признает соответствие про
грамм зарубежных вузов американским аналогам. 
На сегодняшний день более 70 программ универ
ситетов Германии, Голландии, Турции, Сингапура, 
Мексики, России и других стран признаны ABET. 

С 1989 г. международное сотрудничество по 
аккредитации образовательных программ в облас-
ти техники и технологий успешно реализуется в 
р а м к а х Вашингтонского с о г л а ш е н и я (The 
Washington Accord), подписанного организациями, 
ответственными за профессиональную аккредита-
цию образовательных программ в странах-участни-
цах. Участники Соглашения признают существен
ную эквивалентность программ, аккредитованных 
по согласованным критериям в национальных сис-
темах, и подтверждают высокое качество подготов
ки специалистов по аккредитованным программам 
при их трудоустройстве на инженерные должности 
в любой из стран - участников Соглашения. 

Для координации сотрудничества различных 
ассоциаций и общественных организаций, имеющих 
дело с международными образовательными про-
граммами, их аккредитацией и академической мо
бильностью, признанием документов о высшем об-
разовании и квалификаций, в 1991 г. в США был 
создан Center for Quality Assurance in International 
Education. Его функциями являются стратегичес-
кое планирование и помощь в развитии и примене-
нии процедур лицензирования, сертификации и 
аккредитации программ за пределами США, помощь 
другим странам в развитии систем гарантии каче-
ства в области высшего образования и профессий, 
мониторинг качества в условиях глобализации выс-
шего образования. До 1999 г. Центр одновременно 
я в л я л с я секретариатом Global All iance for 
Transnational Education (GATE), организации, ко-
торая непосредственно занимается оценкой качества 
транснациональных образовательных программ. 
GATE разработал принципы транснационального 
образования, которым должны следовать универси-
теты, реализующие образовательные программы, и 
процедуру сертификации университетов, придержи-
вающихся этих принципов. 

В США результаты аккредитации вузов пуб
ликуются только по инициативе самого универси
тета или по инициативе аккредитационного агент
ства в случае получения вузом негативной оцен
ки. Подобная ситуация вызывает значительное 
недовольство, в том числе и со стороны законода-
телей. Так, например, часть членов Конгресса США 
выступила с инициативой открытой публикации 
всех результатов аккредитации, аргументируя это 
необходимостью получения для потенциальных 
студентов и их родителей информации о качестве 

того или иного вуза [5]. Предполагается, что это 
требование станет одним из ключевых моментов 
государственной политики США в области выс-
шего образования в течение ближайших шести лет. 

Главный аргумент академического сообщества, 
которое выступает против введения подобного тре-
бования, связан с опасениями, что чрезмерная про-
зрачность процедур аккредитации и опубликова-
ние всех выявленных недочетов может нарушить 
доверительность и свободу общения представите
лей вузов с аккредитационными комиссиями, не
обходимые для обсуждения проблемных мест в 
деятельности рассматриваемого вуза. Таким об
разом, сама цель аккредитации - улучшение ка-
чества деятельности вуза с помощью рекоменда-
ций профессионального сообщества - будет дис-
кредитирована. Обсуждаются также возможные 
последствия этого шага для соблюдения академи
ческих свобод вузов и сохранения их институцио
нальной автономии. 

Тем не менее, сознавая необходимость более 
тесного контакта со своими потребителями, мно
гие аккредитационные агентства и вузы разраба-
тывают и реализуют подходы по обеспечению дос
тупа всех желающих к результатам оценки дея
тельности вузов. 

В России система государственного контроля 
качества высшего профессионального образования 
поддерживается процедурой комплексной оценки 
деятельности вузов, совмещающей процедуры лицен-
зирования, аттестации и государственной аккреди
тации. Государственная аккредитация образова-
тельных учреждений призвана обеспечить гаран
тии получения обязательного образовательного 
минимума в учреждениях как общего, так и про
фессионального образования всех уровней, а так
же защитить общество от образовательных учреж-
дений, учебный процесс в которых не соответству
ет установленным государством требованиям и 
потому не обеспечивает надлежащую подготовку 
выпускников. Целью и содержанием аттестации 
является установление соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки выпускников вуза 
требованиям Государственных образовательных 
стандартов. Показатели государственной аттеста-
ции и аккредитации свидетельствуют о наличии в 
вузе минимума условий, без которых образователь
ное учреждение просто не может функциониро
вать. В этой роли, вообще говоря, они не могут 
представлять интерес для широкой общественнос
ти, поскольку не являются источником информа-
ции о качестве и специфике услуг конкретного вуза 
(что необходимо для принятия потребителем ре
шения). Для уверенности в том, что услуги вуза 
соответствуют установленному государством необ-
ходимому минимуму требований, потребителю до
статочно знать о наличии у вуза государственной 
аккредитации. 
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Ситуация может измениться с развитием об
щественной формы аттестации и аккредитации, ко-
торая будет использовать неформальные показа-
тели эффективности деятельности учебных заве-
дений. Основными задачами общественной аттес
тации и аккредитации должна стать высококвали
фицированная экспертиза качественных парамет-
ров образования в учебном заведении, своеобраз
ного «максимума» образовательного потенциала 
учебных заведений, гарантирующего потребителям 
и инвесторам уровень образования выше минималь-
ного, установленного государством. Если критерии 
общественной аккредитации будут разработаны с 
учетом ожиданий потребителей и будут отражать 
специфику рассматриваемого вуза, его привержен
ность к стандартам качества в своей деятельности, 
тогда отражение данных критериев на сайте вуза 
сделает его реальным и востребованным интерфей
сом между самим вузом, органами аккредитации, 
контролирующими качество предоставляемых ус
луг, и потребителями этих услуг. 

Как показывают результаты проведенного в 
рамках научно-исследовательского проекта «Раз
работка критериев и комплексный анализ инфор
мативности и качества Интернет-ресурсов россий
ских вузов с позиций потребителя» (Национальный 
центр развития образования, 2005) исследования, 
большинство российских вузов явно недооценива-
ют возможности и перспективы развития своих 
интернет-сайтов. С изменением организационно-
правовых форм деятельности вузов, усилением их 
автономии и развитием процессов глобализации 
высшего образования (в частности, участие Рос
сии в Болонском процессе) значительно повысит
ся конкуренция среди вузов за ограниченные фи
нансовые и человеческие ресурсы. В такой ситуа-
ции вуз должен будет тесно взаимодействовать со 
своим окружением и с обладателями этих ресур
сов. Новым акционерам понадобится оперативная 
и легкодоступная информация о качестве и эф
фективности деятельности вуза. И задачей, и от-
ветственностью вуза будет сделать так, чтобы фор-
ма и вид отчетности о его деятельности были по
нятны внешним потребителям (абитуриентам, ро
дителям, бизнесу, государству). Будет ли он пола-
гаться на показатели государственной или обще
ственной аккредитации или разработает свои, бу
дет публиковать отчеты о своей деятельности на 
сайте или предпочтет другие формы представле-
ния результатов, может быть, вообще не будет это-
го делать, - все это выбор каждого конкретного 
вуза. И этот выбор будет зависеть от осознания 
вузом необходимости адаптироваться к меняющим-
ся условиям и от способности разработать и эф
фективно использовать механизмы адаптации. Раз-
витие интернет-сайта вуза как средства обеспече-
ния прозрачности своей деятельности и диалога с 
потребителями - один из таких механизмов. 

Аттестация и сертификация специалистов 

Качество подготовки специалистов в области 
техники и технологий во многих развитых стра-
нах оценивается, как правило, в два этапа: 

1. Оценка образовательных программ подго
товки бакалавров через процедуру их аккредита-
ции. 

2. Признание профессиональных квалифика-
ций инженеров через их сертификацию и регист
рацию. 

Такие системы реализуются национальными 
неправительственными профессиональными орга-
низациями - инженерными советами, имеющими 
в своем составе, как правило, органы по аккредита-
ции образовательных программ и сертификации 
специалистов. Для регистрации в качестве профес-
сионального инженера кандидат должен: 

. окончить университет, обучаясь по аккреди
тованной инженерной программе; 

. быть зарегистрированным в профессиональ
ной инженерной организации; 

. иметь опыт практической инженерной дея-
тельности (от 3 до 7 лет в зависимости от страны); 

. сдать профессиональный экзамен. 
Окончание университета с обучением по ак

кредитованной инженерной программе является 
необходимым условием для регистрации в каче-
стве профессионального инженера как в нацио
нальных, так и в международных организациях, 
ведущих регистры профессиональных инженеров. 

Международное признание качества образо
вательных программ и квалификаций инженеров 
(Professional Engineer) обеспечивается также в два 
этапа: путем заключения соглашений, направлен
ных на взаимное признание национальных крите-
риев и процедур аккредитации образовательных 
программ, таких как Вашингтонское соглашение, и 
договоров о взаимном признании национальных 
систем регистрации профессиональных инженеров 
(Engineers Mobility Forum, 1997; APEC Engineering 
Register, 2000; European Federation of National 
Engineering Associations, FEANI) [29, 36]. 

APEC Engineering Register. Регистр создан в 
рамках организации Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (Asia-Pacific Economic 
Cooperation, APEC), основанного в 1989 г. с целью 
развития экономики, торговли и инвестиций в Ази
атско-Тихоокеанском регионе. Регистрация инже
неров в APEC Engineering Register означает при
знание их статуса профессионального инженера 
и повышение конкурентоспособности на между
народном рынке труда в странах - членах APEC. 
Участниками APEC Engineering Register являются 
страны, имеющие свои национальные системы сер
тификации «профессиональных инженеров»: Ав
стралия, Гонконг, Индонезия, Канада, Малайзия, Но-
вая Зеландия, Республика Корея, США, Таиланд, 
Филиппины, Япония. Россия, являясь членом APEC, 
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к сожалению, не участвует в APEC Engineering 
Register, поскольку не имеет национальной систе
мы сертификации «профессиональных инженеров». 

Fédération Européenne d’Associations Nationales 
d’Ingénieurs (FEANI) — это федерация европейских 
инженерных организаций. Членами FEANI явля
ются 27 европейских стран: Австрия, Бельгия, 
Швейцария, Кипр, Чешская республика, Германия, 
Дания, Эстония, Испания, Финляндия, Франция, 
Великобритания, Греция, Венгрия, Ирландия, Ис-
ландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, 
Словения, Словакия. FEANI объединяет более 80 
национальных инженерных ассоциаций, через ко
торые представляет интересы приблизительно 2 млн 
инженеров в Европе. 

FEANI является одним из основателей Все-
мирной федерации инженерных организаций 
(World Federation of Engineering Organizations, 
WFEO) и сотрудничает со многими другими орга-
низациями, занимающимися инженерными, техно-
логическими проблемами и инженерным образова-
нием. FEANI официально признана Европейской 
комиссией представителем интересов инженерной 
профессии в Европе, имеет консультативный ста-
тус в UNESCO, Организации по промышленному 
развитию ООН и Совете Европы. Своими действи-
ями, в особенности присвоением звания «Европей-
ский инженер» (EurIn), FEANI способствует вза-
имному признанию инженерных квалификаций в 
Европе, а также усилению позиции, роли и ответ-
ственности инженеров в обществе. 

Обладатели звания EurIng вносятся в регистр 
федерации (FEANI Register), который в 2003 г. 
насчитывал более 27 тыс. профессиональных ин
женеров. Для включения в FEANI Register, гаран
тирующего повышение конкурентоспособности 
инженера на европейском рынке интеллектуаль
ного труда, необходимо соответствовать определен
ным требованиям. 

Engineers Mobility Forum ( E M F ) . Междуна-
родная организация мобильности профессиональ
ных инженеров EMF была создана в 1997 г. Фо
рум объединяет национальные ассоциации по ре-
гистрации «профессиональных инженеров». Уча-
стники EMF согласовали между собой требования 
к «профессиональным инженерам» и определили 
международные стандарты присуждения данного 
звания, дающего специалистам право получения 
равнозначного статуса в странах - участниках 
Форума, что обеспечивает их международную про-
фессиональную мобильность. 

Странами - участниками EMF являются 
США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австра-
лия, Новая Зеландия, Япония, Малайзия, Гонконг 
и Республика Корея. Форум учредил Междуна-
родный регистр профессиональных инженеров 
EMF, куда включаются зарегистрированные «меж-

дународные профессиональные инженеры EMF» 
( E M F Registered I n t e r n a t i o n a l Professional 
Engineers), прошедшие оценку Комитета по мони
торингу (EMF Monitoring Committee) и соответ-
ствующие критериям E M F A g r e e m e n t и 
Memorandum of Understanding, подписанным стра-
нами - участниками Форума. 

5.2. Нострификация документов 
об образовании 

Системы образования разных стран существен-
но различаются между собой, будучи основаны на 
различных критериях, процедурах оценки знаний, 
периодах обучения, образовательных стандартах и 
т. д. Для установления эквивалентности различ
ных свидетельств об образовании, дипломов, сер
тификатов, ученых степеней и званий необходима 
система нострификации документов. 

Многие национальные системы высшего обра-
зования с целью унификации в настоящее время 
перерабатывают свои программы и дипломы по 
образцу трехуровневой анлосаксонской ступенча-
той модели (бакалавр - срок обучения 3-4 года, 
магистр - 5 лет и доктор - 7-8 лет). Процесс 
конвергенции (сближения) национальных систем 
образования особенно усилился после принятия 
данной трехуровневой модели в качестве образца 
европейского стандарта высшего и последиплом-
ного образования в Болонской декларации, кото
рую подписали министры образования 29 европей
ских стран в 1999 г. 

Практически в каждой стране существуют на-
циональные центры по признанию документов об 
образовании, которые, как правило, являются струк-
турными подразделениями соответствующих Ми
нистерств образования. В международном плане 
координацией работ по нострификации занимают-
ся Международный совет по высшему образова-
нию (INEC), Международная система нацио
нальных советов по академическому признанию 
(NARIC) и другие. 

С точки зрения студента - участника между
народной академической мобильности процесс но
стрификации выглядит как последовательное про-
хождение им следующих этапов: 

1. Получение документа об образовании в за-
рубежном вузе. 

2. Экспертиза и подтверждение (легализация) 
полученного документа в национальном центре 
страны происхождения этого вуза. 

Страны Европы, США, Аргентина, Бразилия, 
ЮАР, Япония, Австралия, Россия и т. д. - всего 
63 страны, присоединившиеся к Гаагской конвен
ции от 5 октября 1961 г., отменили требование 
дипломатической или нотариальной легализации 
иностранных официальных документов, в том числе 
и документов об образовании, и ограничились про-
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ставлением апостиля. Апостиль - специальный 
штамп, удостоверяющий подлинность подписи, ка-
чество, в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и, при необходимости, подлинность штам-
па, которым скреплен этот документ. Апостиль ста-
вится только на оригинал документа. В России 
исключительным правом проставления апостиля 
на документы об образовании обладает Министер-
ство образования и науки Р Ф . 

3. Перемещение документа об образовании в 
другую страну. 

4. Экспертиза, признание, установление экви
валентности документа об образовании в нацио
нальном центре этой страны. 

Для нострификации документа об образова-
нии в мировой практике, как правило, требуется, 
чтобы: 

. учебное заведение, выдавшее документ об 
образовании, было признано компетентными орга-
нами страны, в которой выдан этот документ; 

. сам документ об образовании был признан 
в стране выдачи; 

. возможность признания документа об обра-
зовании была предусмотрена двусторонними или 
многосторонними международными договорами, 
соглашениями и др. 

К наиболее значимым многосторонним меж
дународным соглашениям о признании квалифи
каций, дипломов, периодов обучения относятся: 

. Европейская конвенция об эквивалентности 
периодов университетского образования (1956 г.); 

. Европейская конвенция об академическом 
признании университетских квалификаций (1959 г.); 

. Международная конвенция о борьбе с дис
криминацией в области образования (1960 г.); 

. Международная конвенция о признании 
учебных курсов, дипломов о высшем образовании 
и ученых степеней в арабских и европейских госу-
дарствах бассейна Средиземного моря (1976 г.); 

. Конвенция о признании учебных курсов, 
дипломов о высшем образовании и ученых степе
ней в государствах региона Европы (1979 г.); 

. Европейская конвенция об общей эквива-
лентности периодов университетского образования 
(1990 г.); 

. Конвенция Совета Европы и ЮНЕСКО о 
признании квалификаций, относящихся к высше
му образованию в Регионе Европы (Лиссабон, 
1997 г.). Россия подписала Конвенцию 7.05.1999 г. 
и ратифицировала Федеральным законом от 
4.05.2000 г. № 65-ФЗ. 

Как правило, многосторонние соглашения оп
ределяют только общие положения: права, обязан-
ности, цели, принципы признания документов об 
образовании. Двусторонние соглашения конкрети-
зируют порядок и устанавливают эквивалентность 
различных документов об образовании или уче
ных званий этих двух стран. 

Таким образом, если эквивалентность докумен
тов об образовании определена межправительствен-
ным или межведомственным соглашением или 
протоколом, национальный комитет по признанию 
выдает соответствующее свидетельство, производя 
экспертизу по упрощенной и ускоренной процеду-
ре. Если же эквивалентность документов не уста-
новлена, национальные комитеты по признанию 
производят достаточно трудоемкую экспертизу, 
устанавливая эквивалентность методом экспертного 
сопоставления систем образования, их уровней и 
основных условий, необходимых для получения 
данного диплома: продолжительности обучения, 
характера и объема итоговых испытаний. При этом 
особое внимание уделяется факту признания или 
непризнания данного диплома в третьих странах. 

В целом следует отметить, что проблема ност-
рификации целенаправленными действиями пра-
вительств, руководящих органов систем образова-
ния и рядом международных организаций доста-
точно успешно решается, особенно в последнее де-
сятилетие. Первыми должны решить эту пробле
му страны Европейского Союза в процессе форми
рования единого образовательного пространства. 

5.3. Применение схем академического 
кредитования 

На сегодняшний день большинство стран ми
рового сообщества с целью повышения междуна-
родной мобильности студентов, лучшей сопостави-
мости и признания дипломов и периодов обуче-
ния переходят также на модульную систему обра-
зовательных программ, в основе которой лежит 
измерение учебной нагрузки студента не в часах, 
как принято, например, в России, а в кредитах. 

Понятие «кредит» в русском языке использу
ется обычно в качестве экономического термина. 
Использование этого термина (credit) в сфере об
разования ново для русского менталитета. Кре-
дит - это число зачетных единиц, получаемых сту-
дентом после завершения изучения дисциплины и 
отражающих трудоемкость, включая аудиторную 
и внеадиторную нагрузку, по ее изучению. 

В мировой практике используют два типа кре
дитов: кредит-час и кредит-пойнт. Кредит-час 
соответствует количеству часов в неделю, отводи
мых на изучение данной дисциплины в течение 
одного семестра. Кредит-пойнт соответствует пол-
ной нагрузке студента, затрачиваемой при изуче-
нии какого-либо курса или модуля. 

Схема академического кредитования, появив
шаяся еще в концеXIX в., в настоящее время реа-
лизована в трех наиболее значимых системах [20]: 

1. Американская система накопления креди
тов (US Credit System). В основе системы лежит 
кредит-час, который равняется 15 часам аудитор
ных занятий в неделю; т. е. студент, посещавший 
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занятия по предмету 3 раза в неделю в течение 
15-недельного семестра, после успешной сдачи эк
замена получит 3 кредита. В каждом университете 
применяют свои индексы трудоемкости. Например, 
в Массачусетском технологическом институте для 
получения степени бакалавра студенту требуется 
набрать 398 кредитов, для получения степени ма-
гистра следует изучить дополнительную програм-
му, которая оценивается в 66 кредитов, провести 
научно-исследовательские работы и оформить дис-
сертацию, что оценивается в 114 кредитов. Данная 
система хорошо работает в рамках одного универ
ситета, но не унифицирована для перевода креди
тов из одного университета в другой, так как учеб
ные планы и объемы требуемых кредитов в вузах 
США слишком индивидуализированы. 

2. Английская система накопления и перево
да кредитов (Credit Accumulation and Transfer 
Scheme - CATS). В основе системы лежит кре
дит-пойнт. Кредиты здесь начисляются не за осво
ение дисциплины, а за освоение модуля - унифи
цированного по структуре фрагмента образователь-
ной программы, оформленного как ее составная 
часть. Модуль может изучаться в течение одного 
или двух семестров и оценивается в зависимости 
от времени, необходимого на его изучение, в 10 или 
20 кредитов. Характерной особенностью данной 
системы является выделение трех уровней в каж
дой программе обучения: сертификат, диплом и 
степень. Например, для получения сертификата 
бакалавра требуется набрать 120, диплома бака-
лавра - 240 и степени бакалавра - 360 креди
тов. Аналогично в магистратуре: для получения 
сертификата необходимо набрать 420 (с учетом 
полученных ранее в бакалавриате), диплома - 480 
и степени магистра - 540 кредитов. Система уни
фицирована в общенациональном масштабе и обес-
печивает мобильность студентов как при переходе 
с одной формы обучения на другую, так и при пе-
реходе из одного вуза в другой. 

3. Европейская система перевода кредитов 
(ECTS). В основе системы также лежит кредит-
пойнт. При использовании данной системы учеб
ный год эквивалентен 60 кредитам, семестр соот-
ветственно - 30, т. е. механизм начисления рабо
тает по принципу «сверху вниз», отталкиваясь от 
числа 60. Если дисциплина оценивается в 12 кре-
дитов, то это означает, что студент должен посвя
тить ее изучению 20 % годового ресурса времени. 
Основным преимуществом данной системы явля-
ется то, что она позволяет странам и отдельным 
вузам, имеющим различные академические кредит-
ные системы, не переделывая их, разработать толь-
ко порядок перевода «собственных» кредитов в 
кредиты ECTS. Европейская система переводов 
кредитов внедрена уже более чем 1000 универси
тетами, одобрена странами - участницами Болон-
ской декларации в качестве основного средства для 

повышения международной мобильности студен
тов и решения проблемы сопоставимости и при
знания полученных за рубежом дипломов и прой
денных там периодов обучения. 

5.4. Внутривузовские системы 
менеджмента качества 

Система образования в России, как и в любой 
стране, испытывает необходимость в постоянном 
совершенствовании, повышении качества и удов
летворении своих потребителей в лице личности, 
общества, государства. Данный процесс и пробле-
мы, с ним связанные, широко обсуждаются вузов
ской общественностью нашей страны, а также ря-
дом зарубежных экспертов [16, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 
33, 35]. Последняя четверть минувшего столетия 
отмечена высокой активностью в научно-исследо
вательских работах, аналитических и инновацион
ных проектах, посвященных проблемам универси
тетского образования, подходам к совершенство
ванию управления университетами на националь
ном, региональном и институциональном уровнях, 
вопросам обновления содержания образования и 
методик обучения, качеству и эффективности. 

Слепой перенос практики применения мето
дов качества, присущих бизнесу, в среду высшего 
образования, скорее всего, вызовет отторжение и 
неприятие этих методов академическими кругами: 

Среди людей творческих профессий сильна ес
тественная антипатия к любому контролю над их 
деятельностью, в частности и к контролю над каче
ством. Считается, что контроль подавляет творчес
кие способности, прежде всего креативные, и что 
методы, позволяющие оценивать уровень качества, 
не могут быть внедрены в сферу деятельности, не 
относящуюся к разряду «производящих стиральные 
порошки». По сути дела, в отношении труда инже
неров, ученых, дизайнеров, журналистов, поваров, ак-
теров и прочих представителей творческих профес
сий подобные высказывания не столь уж и безосно
вательны [30]. 

Однако практика управления свидетельству
ет в пользу применения этих методов. Здесь ва-
жен анализ опыта использования данных инстру-
ментов в образовательном контексте, анализ тех 
нюансов, которые осложняют (или, напротив, об
легчают) этот процесс. Разработки в области ме
неджмента качества сегодня рассматриваются ву
зами как необходимое условие их конкурентоспо
собности. 

Для объективной оценки качества результа-
тов образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, кроме оценки степени соответствия 
результатов технологического процесса предъяв
ляемым требованиям, необходимо иметь также и 
заключение о том, каково качество самого процес-
са предоставления этих услуг, т. е. насколько он 
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совершенен, упорядочен, организован, устойчив, 
обеспечен, нацелен на предотвращение появления 
отклонений, несоответствий и т. д. Управление 
качеством образования существенно отличается от 
управления качеством продукции: качество гото
вой продукции не зависит непосредственно от ее 
потребителя (есть только некоторая опосредован
ная зависимость), а качество образования в значи
тельной мере зависит от самого потребителя обра-
зовательной услуги. 

Качество результатов деятельности высших 
учебных заведений (вузов) должно обеспечивать
ся через управление качеством основных рабочих 
процессов вуза [34]. Мерой качества таких про
цессов обычно является степень гарантии того, что 
оказанная услуга, в том числе образовательная или 
научно-исследовательская, будет в точности соот-
ветствовать требованиям потребителя. Обеспече
ние же таких гарантий во всем мире связывают с 
наличием в организации некоторой системы ме
неджмента качества. 

В принципе система менеджмента качества 
вуза может строиться в соответствии с требовани
ям и рекомендациями международных стандартов 
серии ISO-9000, принципами Всеобщего менедж
мента качества (Total Quality Management -
TQM) или базироваться на модели Европейского 
фонда по менеджменту качества (EFQM), исполь
зуемой при присуждении Европейской премии по 
качеству «Совершенство в бизнесе». Все эти три 
подхода опираются на процессно-ориентированный 
подход, не противоречат друг другу, взаимно до
полняют друг друга и отличаются только полно
той и глубиной охвата всех рабочих процессов 
организации и степенью пересечения системы ме
неджмента качества с общей системой менеджмен
та вуза. 

Что касается концепции всеобщего ме
неджмента качества TQM, то в последние 
годы наблюдается ярко выраженный прогресс в об
ласти внедрения концепции TQM в научно-иссле-
довательских коллективах и сфере услуг. Доводы 
о ее негативном влиянии на творческую деятель
ность, по мнению специалистов, совершенно не обо-
снованы, поскольку цель TQM - построение са-
моразвивающейся организации на базе эффектив
ного использования творческих способностей каж
дого сотрудника [29,30]. 

Ряд научных публикаций отражает результа-
ты научно-исследовательских и практических ра-
бот по концептуализации TQM для системы выс
шего образования по изучению ключевых прин
ципов концепции TQM применительно ко всем 
основным аспектам академической системы, т. е. к 
преподаванию, обучению и административно-управ-
ленческой деятельности [11, 13]. Удовлетворенность 
клиента является ключевым условием системы все-
общего управления качеством. Но несмотря на то, 

что требования и интересы различных групп по
требителей высшей школы могут не совпадать, наи
лучшим методом удовлетворения их потребностей 
служит выявление этих групп, их требований и 
поиск общих аспектов, объединяющих интересы 
каждой из них. 

Некоторая инертность в использовании TQM 
в системе высшего образования в отличие от сфе
ры бизнеса объясняется особенностями бесприбыль-
ных организаций (вузов), определенными харак
теристиками структуры и традиций. Основные 
трудности при реализации TQM в вузах состав
ляют, как правило, не только процессы идентифи-
кации потребителя и их требований, а также воп
росы лидерства, организационного поведения и 
культуры [14]. Отмечаются сложности с установ
лением общих ценностей и целей, разделяемых все-
ми и на всех уровнях организации, в связи с кол
легиальными ограничениями властных полномо
чий университетских лидеров. Исторически сло
жившееся строгое структурное деление вузов на 
факультеты (департаменты) препятствует процесс-
ному мышлению, процессной организации труда, 
ориентированной на современные рыночные усло
вия. 

Несмотря на более или менее схожие позиции 
у многих исследователей и самих вузов по поводу 
идентификации потребителей (студенты, родители, 
выпускники, работодатели, общество, ППС и т. д.), 
при детальном рассмотрении и идентификации 
вузовских процессов возникают сложности: раз
личные группы потребителей могут рассматривать-
ся либо как акционеры, либо как потребители про-
цессов различного уровня (основных, вспомогатель-
ных). А с этим напрямую связаны вопросы оценки 
качества, измеряемого, как правило, степенью удов-
летворенности потребителя. 

Многими вузами в России и за рубежом пред
принимаются попытки построения системы ме
неджмента качества на основе стандартов ISO 
9000-2000, о чем свидетельствуют различные 
публикации об опыте конкретных вузов в данном 
процессе. Полезными видятся в этой связи мето
дические рекомендации по применению стандар
тов серии ГОСТ Р ИСО-9000-2001 в высших учеб
ных заведениях, где излагается общая методоло
гия и особенности построения системы менеджмента 
качества (СМК) в вузах на основе указанных стан-
дартов [32]. В книге дается поэтапный план раз
работки, внедрения и постоянного совершенство
вания СМК, а также краткая характеристика стан-
дартов ISO-9000-2000. Авторами предлагаются 
методы структуризации, описания и документиро-
вания рабочих процессов вуза, в том числе с ис
пользованием современных средств моделирова-
ния и программного обеспечения. 

Обобщенный опыт российских вузов в реше-
нии проблем управления качеством в образовании 
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сформулирован в результатах целого ряда науч
но-исследовательских работ и проектов в области 
менеджмента качества в образовании, проведенных 
в рамках научно-технических и научно-методичес-
ких программ Министерства образования Р Ф , а 
также в проектах Н Ф П К в 1998-2003 гг. 

Так, в [29] рассматриваются различные под
ходы к оценке качества работы вузов, такие как 
репутационный, результативный и общий, и дается 
подробное описание системы менеджмента качества 
вуза на основе принципов Всеобщего управления 
качеством, международных стандартов ISO-9001-
2000 и процедуры самооценки. Информация опи
рается на опыт практической работы Томского по
литехнического университета в области интерна-
ционализации высшего образования, обеспечения 
международного признания качества научных ис
следований, инноваций и программ подготовки спе-
циалистов. 

Специалистами Ивановского государственно
го энергетического университета предлагается но
вая модель многомерного управления качеством 
университета на базе принципов всеобщего управ
ления качеством, миссии, видения, стратегического 
планирования и современных информационных 
технологий [31]. Основными аспектами предлага-
емой модели являются семь подсистем: финансо
вая, социальная, хозяйственная, учебно-научная и 
система менеджмента качества. Авторы обосновы
вают принцип взаимосвязанного функционирова-
ния всех систем модели на базе развитой инфор
мационно-технологической среды и необходимые 
структурные политические нововведения в систе
ме управления на базе принятой модели качества. 
Предлагаемая разработка опирается на данные 
исследования, проведенного в рамках программы 
«Совершенствование управления в вузах» при 
финансовой поддержке Национального фонда под-
готовки кадров. 

Одним из основных элементов в системе уп
равления качеством (как, например, в процедурах 
внешней комплексной оценки деятельности вузов, 
совмещающей процедуры лицензирования, аттеста-
ции и государственной аккредитации при реализа-
ции внутривузовских систем менеджмента каче-
ства) является процедура самооценки, или са
мообследования, организации. Масштаб и сте
пень самооценки необходимо планировать исходя 
из целей деятельности и приоритетов развития кон
кретного вуза. В настоящее время наиболее при
знанными и широко применяемыми моделями са-
мооценки вузов являются модели национальных 
и иных премий по качеству. Специалисты вузов и 
других организаций [18, 29, 31, 32] предлагают свои 
адаптированные модели самооценки по системам 

критериев (показателей), описывающих различные 
стороны деятельности организации: стратегическое 
планирование, лидерская роль руководства, парт-
нерские отношения, измерение степени удовлетво
ренности потребителей и т. д. Кроме того, на спо
собы проведения самооценки оказывают влияние 
не только специфика конкретного учреждения, но 
и культурные особенности стран и регионов [23]. 

«В целом метод (модель) самооценки вуза 
должен удовлетворять следующим очевидным тре
бованиям: 

. быть простым для понимания; 

. быть легким в использовании; 

. быстро осуществляться внутренним средства-
ми при минимальных затратах ресурсов; 

. применяться для оценки всей системы вуза 
(в случае комплексной оценки) или ее части, на-
пример для оценки финансово-экономической де-
ятельности вуза, для оценки некоторого конкрет-
ного процесса или подразделения; 

. быть реализуемым комплексной группой 
экспертов или одним работником организации при 
поддержке высшего руководства; 

. формировать входные данные для более все-
стороннего и углубленного процесса самооценки 
существующей системы менеджмента и повышения 
уровня эффективности ее функционирования; 

. определять и облегчать расстановку приори
тетов и возможностей для улучшения, исходя из 
имеющихся ресурсов» [32]. 

Известный специалист по проблемам самооцен-
ки вузов Герберт Келс [23] описывает три основ
ных подхода для формирования оценочного суж
дения. Эти подходы могут применяться по отдель
ности, но чаще всего используются в комплексе в 
зависимости от целей проведения оценки. В про
цессе оценки измеряется одно из следующих яв
лений: 

. достигнуто ли то, что намечалось (цели, за-
дачи и т. п.) в изучаемой организации (подразде-
лении), т. е. соответствие результатов деятельнос
ти намеченным целям; 

. соответствует ли желаемому функциониро
вание процессов в оцениваемой организации (под
разделении), т. е. правильно ли организована дея-
тельность; 

. степень соответствия стандартам, которые 
предъявляются профессиональными союзами, са-
мими учебными заведениями или правительством. 

Одна из самых известных в мире премий в 
области качества - Национальная американская 
п р е м и я к а ч е с т в а М а л к о л ь м а Б а л д р и д ж а * 
(Baldridge National Quality Award) - присужда-
ется на основе проведенного самообследования 
(результаты которого проверяет специально создан-

* Правительственная премия качества (США). Учреждена в 1987 г. президентом Рональдом Рейганом в память о министре 
торговле США Малкольме Балдридже, внесшем большой вклад в улучшение деятельности американского правительства. 
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пая комиссия). Для проведения самооценки пред
лагаются критерии совершенства, составленные в 
форме вопросов таким образом, чтобы максималь
но способствовать формированию системного ви
дения и понимания процессов управления деятель-
ностью организации. Основными критериями оцен-
ки качества деятельности и результатов здесь счи
таются организационное лидерство, социальная от-
ветственность, инновации, взаимодействие с потре-
бителями и их удовлетворенность, принятие реше-
ний, основанное на данных, и процессно-ориенти-
рованный подход к деятельности. 

Специалисты Ивановского государственного 
энергетического университета предлагают соб
ственные разработки и практические материалы 
для проведения самооценки вуза с элементами 
бенчмаркинга и тщательным социологическим ана-
лизом полученных результатов для выявления 
сильных и слабых сторон деятельности универ
ситета [31]. 

Для многих вузов актуальна проблема вне
дрения новых информационных технологий в си
стему менеджмента качества, а именно систему из
мерения качества и удовлетворенности акцио
неров (потребителей). На сегодняшний день раз
нообразие предлагаемых программных продуктов 
довольно обширно. Поэтому многие творческие 
коллективы вузов в разных странах мира исследу
ют роль и возможности различных интерактивных 
информационных систем непрерывного измерения 
качества как для системы внутривузовского менед-
жмента качества, так и для проведения внешнеау-
диторских процедур обеспечения качества (аттес-
тации и аккредитации). Основными требования
ми, которым должна соответствовать внутривузов-
ская корпоративная информационно-управляющая 
система, вероятно, должны стать: возможности ве-
дения баз данных по результатам опросов удов
летворенности студентов, выпускников, преподава-
телей, административно-управленческого персона-
ла, работодателей; возможности проведения рас
ширенного статистического анализа, подготовки 
отчетов и другой документации; информационная 
поддержка процесса организационных изменений 
и т. д. Можно найти немало зарубежных и отече
ственных публикаций о конкретном опыте исполь
зования той или иной системы (как готовой, пред
лагаемой фирмами-разработчиками программного 
обеспечения, так и разработанной специалистами 
самих вузов при построении собственной системы 
обеспечения качества). Анализ результатов исполь-
зования подобных систем в различных вузах по
зволяет дать оптимистичный прогноз по поводу 
их широкого применения. 

Актуальность вопроса количественного оцени-
вания (измерения) качества образования вызвана 
все более широким внедрением стандартов ГОСТ 
Р ИСО-9001-2001 «Системы менеджмента каче

ства» в вузах. Многие авторы предлагают различ
ные методики количественной оценки уровня ка-
чества образования в вузе [24, 37]. Как правило, 
определение численных значений показателей и 
уровня качества образования осуществляется ме-
тодом квалиметрии. Уровень качества образова-
ния в вузе предлагается оценивать по совокупнос-
ти показателей, характеризующих учебный процесс, 
результат обучения, воспитание студентов и др. 
Поскольку показатели качества сами по себе еще 
не дают представления об уровне качества учеб
ного процесса, обученности, воспитанности и обра-
зованности студентов в целом, для управления ка-
чеством образования в вузе необходимо знать уров
ни качества образования всех его элементов и еди
ничных показателей. Таким образом, весьма акту
альным видится использование методологии бенч
маркинга для выявления значений лучших пока-
зателей и совершенствования процессов. 

В арсенале применяемых в бизнесе методик и 
инструментов управления качеством методология 
бенчмаркинга по частоте использования и по 
степени удовлетворенности результатами занима-
ет ведущие позиции. Бенчмаркит - это процесс 
выявления, изучения и адаптации лучшей прак
тики и опыта других организаций для улучшения 
деятельности собственной организации (организа-
ции со схожими процессами в своей отрасли, неза-
висимо от отраслевой принадлежности, в своей стра-
не или за рубежом) [25]. Термин «лучшая прак
тика» относится к подходам и методам, обеспечи
вающим получение выдающихся результатов, ин
новационным в плане использования технологий 
и ресурсов и получившим признание потребите
лей и экспертов [7]. 

Анализ зарубежной и отечественной специаль-
ной литературы, опыт бенчмаркинговых проектов 
убеждают в том, что методология бенчмаркинга 
весьма успешно может быть применена для совер-
шенствования деятельности вузов. 

Среди наиболее интересных зарубежных книг 
на тему бенчмаркинга в образовании можно на-
звать [1, 3, 4, 15]. Все издания в той или иной сте-
пени содержат изложение основных принципов 
методологии бенчмаркинга, его видов и этапов, дают 
краткий анализ истоков его зарождения, а также 
возможностей, преимуществ и недостатков его при
менения в сфере высшего образования. Материал, 
как правило, излагается на примере реальных бенч
маркинговых проектов, проводившихся американ
скими и европейскими университетами, колледжа-
ми и профессиональными ассоциациями, такими 
KaKNACUBO (National Association of College and 
University Business Officers), AACSB (American 
Assembly of Collegiate Schools of Business), ACHE 
(The Association of Continuing Higher Education), 
The Associated Colleges of Indiana и другими. 
Интересно проследить связь с другими концепци-
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ями качества, применяемыми в высшем образова-
нии, такими как всеобщий менеджмент качества, 
реинжиниринг бизнес-процессов, непрерывное 
улучшение качества, Национальная премия каче-
ства Малкольма Балдриджа и др. Интересно от-
метить, что одним из неявных критериев оценки 
качества деятельности вузов в Национальной аме-
риканской премии Малкольма Балдриджа являет-
ся использование методологии бенчмаркинга для 
непрерывного совершенствования организации. 
Практически во всех категориях критериев требу-
ется продемонстрировать, что свою деятельность 
(планирование, менеджмент процессов, обеспечение 
и пр.) учебное заведение постоянно соотносит с 
перспективами деятельности конкурентов, с суще-
ствующими ключевыми ориентирами, целями, за-
дачами, стоящими перед системой высшего образо
вания [2]. 

В Австралии методология бенчмаркинга ре
комендована к использованию вузами на нацио
нальном уровне как основа проведения универси
тетами процедуры самообследования и самосовер
шенствования. Вопросам разработки общенацио
нальных критериев качества были посвящены спе-
циальные национальные проекты Департамента по 
образованию, науке и подготовке кадров. Резуль
таты проведенных исследований и собственно ре
комендованные критерии содержатся в [8, 12]. 
Одним из преимуществ предлагаемой системы оцен-
ки является одновременное использование статис
тических и квалиметрических показателей. Разра-
ботанная система индикаторов включает 67 пока-
зателей по 9 направлениям, рекомендованным ав
стралийским вузам для проведения самооценки и 
сравнительного анализа деятельности с целью до
стижения наилучших результатов. Приводятся 
рекомендации по более эффективному использо
ванию методологии бенчмаркинга в современном 
контексте. 

Одной из последних работ на тему образова-
тельного бенчмаркинга является [25]. В ней дан 
анализ современных тенденций в системе образо
вания и используемых вузами и бизнес-организа-
циями инструментов управления. Рассматривают-
ся вопросы применимости бенчмаркинга как инст-
румента управления в контексте высшего образо
вания, приводятся примеры российского и зарубеж-
ного опыта. Описываются подходы, основные прин-
ципы, виды и модели бенчмаркинговых проектов. 
Особое внимание уделено методам сравнения и 
анализа данных. Авторы приводят полезные све-
дения и рекомендации по практической реализа-
ции бенчмаркингового проекта. Поясняется поня-
тие управления организационными изменениями 
в рамках стратегии бенчмаркинга. Подробно об
суждаются вопросы изучения и документирования 
текущей практики вуза на основе процессного под
хода, методы моделирования бизнес-процессов. 

В приложениях собраны иллюстрирующие матери
алы из практики реальных проектов, опросные фор-
мы для сбора информации о практике вуза-парт-
нера, сравнительные таблицы, пример кодекса бенч-
маркинга и другие данные. В книге использован и 
переработан авторский опыт проведения бенчмар
кинговых проектов, опыт других отечественных и 
зарубежных специалистов. Книга рассчитана на 
широкий круг работников сферы образования, изу-
чающих проблемы качества и современные методы 
управления вузами, может быть использована в 
программах повышения квалификации управ
ленческого персонала вузов, а также в программах 
подготовки аспирантов экономических, педагоги
ческих и социологических специальностей. 

В Интернете можно найти немало ресурсов 
по теоретическому бенчмаркингу и практическим 
вопросам и проектам с полезными сведениями и 
ссылками. Материалы содержатся в открытом до
ступе, например на сайте Американского консал
тингового центра продуктивности и качества 
American Productivity and Quality Center -
International Benchmarking Clearinghouse (http:/ 
/www.apqc.org/portal/apqc/site/generic2?path=/site/ 
benchmarking/free_resources.jhtml). С деятельно
стью американской консалтинговой компании 
Educational Benchmarking, Inc. (EBI), предостав 
ляющей услуги по проведению бенчмаркинга в 
сфере образования, можно ознакомиться на сайте 
http://www.webebi.com. Глобальная бенчмаркин-
говая сеть Global Benchmarking Network (GBN) 
(http://www.globalbenchmarking.org) объединяет 
независимые бенчмаркинговые организации в раз
ных странах с целью интенсификации взаимодей
ствия и обмена «лучшими практиками» в помощь 
государственным и частным организациям. Евро
пейским центром стратегического менеджмента 
университетов ( E S M U ) , Б е л ь г и я ( h t t p : / / 
www.esmu.be), успешно выполняется программа 
«European Benchmarking Programme on University 
Management», в которой университеты-участники 
получают уникальную возможность проанализи
ровать и усовершенствовать свои ключевые управ
ленческие процессы. 

Можно утверждать, что существующие тенден-
ции и состояние отечественной системы образова-
ния открывают широкие возможности для исполь
зования методологии бенчмаркинга российскими 
вузами, в том числе на уровне профессиональных 
ассоциаций, сетей. Одним из позитивных факто
ров следует считать открытие представительства 
нашей страны в Глобальной сети бенчмаркинга 
(Global Benchmarking Network), которое, начиная 
с августа 2004 г., взяла на себя Всероссийская орга-
низация качества (ВОК). Создан Российский на-
циональный центр бенчмаркинга ( Р Н Ц Б ) , кото
рый «имеет цель систематизировать и распростра-
нять передовые принципы делового совершенства 

http://www.apqc.org/portal/apqc/site/generic2?path=/site/
http://www.webebi.com
http://www.globalbenchmarking.org
http://
http://www.esmu.be
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и методы их реализации, организовать обмен опы-
том между членами Центра в России и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, а также оказы
вать им практическую помощь при внедрении это
го опыта» (информация с официального портала 
ВОК «Мир качества»: www.mirq.ru). 

5.5. Проблемы и перспективы качества 
образования в России 

Существующую ситуацию в области качества 
образования в России нельзя назвать благополуч
ной, хотя достаточно много шагов предпринимает-
ся как на федеральном, так и на институциональ
ном уровне. В России, как и в большинстве дру-
гих развитых стран, существует государственный 
контроль за качеством ВПО. Он направлен на 
обеспечение единой государственной политики в 
области высшего профессионального образования, 
повышение качества подготовки специалистов, ра-
циональное использование средств федерального 
бюджета, выделяемых на финансирование систе
мы ВПО. Система государственного контроля ка-
чества ВПО поддерживается процедурой комплекс-
ной оценки деятельности вузов, совмещающей про-
цедуры лицензирования, аттестации и государствен-
ной аккредитации. 

Как отмечается в [36], к числу основных про
блем повышения качества образования и внедре-
ния принципов и методов современного менедж
мента качества в вузах относятся: 

. относительно невысокая заработная плата 
преподавателей вузов и, как следствие, отсутствие 
их мотивации к улучшению качества преподава-
ния; 

. недостаток в квалифицированном профессор-
ско-преподавательском составе, особенно в кадрах 
высшей квалификации; 

. отсутствие достаточной и современной учеб
но-лабораторной и учебно-методической базы для 
проведения учебного процесса; 

. недостаточная мотивация большинства сту
дентов к получению полноценных и качественных 
знаний, навыков и умений; 

. давние традиции, устоявшиеся системы уп
равления, инерция и противодействие попыткам 
внедрения современных методов менеджмента ка-
чества, как со стороны руководства, так и со сторо
ны профессорско-преподавательского состава; 

. отсутствие достаточного количества квали
фицированных менеджеров на всех уровнях уп
равления в образовательных учреждениях; 

. отсутствие необходимых методических по
собий и рекомендаций по внедрению принципов и 
методов менеджмента качества в вузах; 

. утрата связи с предприятиями промышлен
ности (в 90-х гг.) и, как результат, ведение обуче
ния в отрыве от потребностей сегодняшнего дня; 

. несоответствие систем управления на разных 
уровнях системы образования. 

Ряд авторов [34, 36] обосновывают некоторые 
программные меры по совершенствованию систе
мы управления образованием на основе принци
пов менеджмента качества. Отправным тезисом в 
определении качества образования принимается 
утверждение, что качество результатов деятельно
сти высших учебных заведений (вузов) должно 
обеспечиваться через управление качеством основ
ных рабочих процессов вуза. Построение системы 
менеджмента качества с учетом мнения всех групп 
потребителей и постоянное улучшение этой систе
мы наиболее целесообразно осуществлять на базе 
сочетания и последовательного использования 
принципов Всеобщего менеджмента качества (Total 
Quality Management - TQM), международных 
стандартов ISO-9001-2000 и ISO-9004-2000, а так-
же методов самооценки в организациях, постро
енной на базе модели Европейского фонда по 
менеджменту качества (EFQM). Как наиболее ти
пичные проблемы вузов на пути построения систе-
мы менеджмента качества, как правило, указыва-
ются: 

. неприятие профессорско-преподавательским 
составом новых принципов управления; 

. отсутствие квалифицированных менеджеров 
на среднем уровне управления университетов; 

. отсутствие необходимых методических по
собий и рекомендаций по внедрению принципов 
менеджмента качества в образовательных учреж
дениях; 

. утеря связи с предприятиями промышлен
ности и как результат - ведение образовательной 
деятельности в отрыве от потребностей сегодняш
него дня; 

. отсутствие соответствующего финансирования. 
Создание системы управления качеством об

разования и внедрение методов и принципов ме
неджмента качества в вузах РФ возможно при 
четкой и последовательной организации работ в 
этом направлении на основе однозначно опреде-
ленной нормативно-правовой и методической базы. 
Необходим единый подход, объединяющий россий-
ские нормативные акты, положения, учитывающий 
национальные особенности и международные под
ходы и требования по организации и улучшению 
качества высшего образования. Наличие квалифи
цированных кадров в области менеджмента каче-
ства является одним из важнейших условий со
здания системы менеджмента качества. 

Таким образом, на основе международного 
опыта реформ в управлении высшим образовани
ем могут быть предложены следующие мероприя
тия для реализации предлагаемых изменений, ко
торые сформулированы в [36]: 

. Разработка совместимых рамочных Госу-
дарственных стандартов довузовского, вузов-

http://www.mirq.ru
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ского, послевузовского и дополнительного об
разования с целью создания основ системы непре-
рывного образования и успешной реализации про
грамм многоступенчатой подготовки специалистов, 
базирующихся на лучших традициях российского 
образования (фундаментальности, практической 
ориентации и др.), с усилением внимания к изуче-
нию иностранных языков и интернационализации 
образования. 

. Разработка нового Перечня направлений 
подготовки специалистов с учетом мировой прак
тики формирования образовательных программ по 
номенклатуре, структуре и содержанию. 

. Создание и разработка единой концепции, 
базовой модели и методики самооценки (оцен-
ки) уровней совершенства основных критериев, 
определяющих деятельность учреждений ВПО 
России в области менеджмента качества, согласо
ванных с отечественной и общемировой практикой 
построения систем обеспечения качества образова-
ния. Деятельность вузов должна базироваться на 
общепринятых принципах менеджмента качества и 
моделях обеспечения качества образовательных 
учреждений. Такая модель и методика самооценки 
(оценки) могли бы, с одной стороны, использовать-
ся вузами с целью постоянного совершенствования 
внутренних процессов управления и повышения ка-
чества образовательного процесса, а с другой сторо-
ны, служили бы основой для проведения внешней 
экспертизы наличия системы менеджмента качества 
вуза при проведении аттестационной экспертизы и 
государственной аккредитации вузов. 

. Развитие и обеспечение международного 
признания независимой от органов управления 
образования системы общественно-профессио
нальной аккредитации образовательных про
грамм вузов на основе передового зарубежного и 
отечественного опыта. Включение в нормативную 
базу комплексной оценки деятельности вузов со 
стороны Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки критериев, предусматриваю
щих наличие в вузе образовательных программ, 
прошедших аккредитацию со стороны обществен
ных профессиональных организаций (обществ, ас-
социаций, союзов). 

. Стимулирование на государственном уров
не создания в России представительных и авто
ритетных общественных профессиональных 
организаций (инженеров, юристов, медицинских 
работников и т. д.) и делегирование им прав 
общественно-профессиональной оценки качества 
подготовки специалистов соответствующего про
филя (аккредитации образовательных программ 
вузов) и их сертификации. 

. Создание единой системы мониторинга ка-
чества образования с учетом позитивного опыта 
отдельных вузов по разработке и внедрению соб
ственных систем мониторинга. В настоящее вре

мя комплексные системы мониторинга качества 
образования отсутствуют на региональном и фе
деральном уровнях, при этом социально-мотива-
ционная сфера преподавателей, сотрудников и 
студентов, их удовлетворенность вузом, как груп
пы внутренних потребителей образовательных 
услуг, чаще всего в настоящее время остаются за 
рамками мониторинга. 

. Внесение изменений в перечень показате
лей, используемых при проведении аттестации 
и государственной аккредитации вузов или со 
здание принципиально новой единой системы по
казателей, используемой при аттестации, государ-
ственной аккредитации, оценке качества и опреде
лении рейтинга университетов. Действующая сис-
тема показателей для учреждений ВПО включает 
в себя качественные и количественные показатели, 
оцениваемые экспертно в ходе комплексной про
верки образовательного учреждения. Показатель, 
отражающий наличие и эффективность внутриву-
зовской системы контроля качества образования, 
должен включать качественную оценку совершен
ства основных процессов вуза. Наиболее целесо
образным представляется не коррекция существу-
ющего перечня показателей аттестации и государ
ственной аккредитации вузов, а разработка прин
ципиально нового единого перечня показателей, 
включающего и показатели наличия системы ме
неджмента качества. Перечень должен быть пол
ностью согласован с показателями, которые пред
ставляют вузы во все государственные органы. 

. Создание Ассоциации органов по серти-
фикации систем менеджмента качества образо
вательных учреждений ВПО. В функции Ассо 
циации органов по сертификации СМК образова-
тельных учреждений должна входить координа-
ция работ в этой области, согласование критериев 
оценки СМК вуза на соответствие их требованиям 
стандартов серии ISO-9000-2000, методическая 
помощь вузам и органам по сертификации и т. п. 
В состав Ассоциации могут входить представите-
ли Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки, высшей школы, органов по серти-
фикации СМК. Создание такой Ассоциации по
зволит существенно повысить качество работ в этом 
направлении, а в дальнейшем вхождение органов 
по сертификации в международные организации 
по сертификации позволит обеспечить признание 
выдаваемых сертификатов на общеевропейском 
уровне. 

. Расширение практики привлечения вузов 
к конкурсу Министерства образования и науки 
РФ «Внутривузовские системы обеспечения 
качества подготовки специалистов» и совершен 
ствование модели конкурса. Опыт проведения кон
курса, начиная с 2000 г., позволяет утверждать, что 
уровень понимания проблематики по совершенство-
ванию систем управления университетами на прин-
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ципах менеджмента качества, в подавляющем боль-
шинстве университетов далек от общемирового 
понимания проблемы. Необходима планомерная 
работа по разъяснению принципов, на которых 
строятся модели совершенствования деятельности 
с привлечением ведущих специалистов в области 
стратегического менеджмента, экспертов конкурса 
«Внутривузовские системы обеспечения качества 
подготовки специалистов», российских и зарубеж-
ных экспертов качества, публикации о зарубеж
ном опыте в этой области. Особое внимание долж
но быть уделено поощрению лауреатов и дипло
мантов конкурса, а также распространению и ка-
питализации их опыта. 

. Создание единой системы повышения ква-
лификации вузовских администраторов и ауди-
торов в области менеджмента качества. Цель 
формирование понимания у руководителей, пре
подавателей и сотрудников вузов принципов ме-
неджмента качества в образовательных учрежде
ниях, овладение практическими навыками постро
ения систем менеджмента качества вузов и приме-
нения методов и инструментов менеджмента каче-
ства для улучшения процессов образовательной, 
научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности в вузе. В основу методической базы си
стемы должен быть положен реальный практичес
кий опыт по разработке и внедрению систем ме
неджмента качества в вузах, опыт работы экспер
тов конкурса Министерства образования «Внут-
ривузовские системы обеспечения качества подго
товки специалистов», а также опыт проведения 
подобных курсов повышения квалификации для 
работников промышленных предприятий и сферы 
услуг. Особое внимание должно быть уделено под
готовке аудиторов систем качества и признанию 
создаваемой системы повышения квалификации 
международными организациями по аттестации 
персонала. 

• Формирование и реализация комплексной 
научно-методической программы по вопросам 
оценки качества и менеджмента качества в об-
разовательных учреждениях. До настоящего вре-
мени проекты в области менеджмента качества в 
образовании поддерживались программой Европей-
ского союза Темпус-Тасис, Национальным фондом 
подготовки кадров ( Н Ф П К ) в рамках Инноваци
онного проекта развития образования (компонент 
«высшее образование») и Соглашения о займе 
между Российской Федерацией и Международным 
банком реконструкции и развития, Министерством 
образования в рамках программ «Качество и бе
зопасность технологий, продукции, образователь
ных услуг и объектов», «Научное, научно-методи-
ческое, материально-техническое и информацион
ное обеспечение системы образования» и др. Де-
фицит системных проектов проявляется, в первую 
очередь, в том, что примеры попыток охватить всю 

систему управления как взаимосвязанный комплекс 
и совокупность подсистем носят единичный харак-
тер. Вместе с тем современные модели и подходы к 
организации управления университетом рассматри
вают в качестве фундаментальной основы систем-
ный подход и всеохватывающее применение прин-
ципов менеджмента качества. Таким образом, се-
годня существует объективная потребность в про
ведении комплексной научно-методической програм-
мы, посвященной институциональным исследовани-
ям в области менеджмента качества. 

. Разработка методологии проектирования 
и оценки систем менеджмента качества в вузе 
на основе адаптации требований и рекоменда-
ций международных стандартов серии ISO 
9000:2000 (ГОСТ Р ИСО-9000-2001). Для дос 
тижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- разработать общий алгоритм проектирова-
ния и внедрения системы менеджмента качества 
вуза; 

- провести исследования основных рабочих 
процессов вуза, их основных закономерностей и 
взаимосвязей, определяющих качество образова-
тельной деятельности в высшей школе; 

- определить показатели, определяющие ка-
чество образовательного процесса и его результа-
тов, и методы их измерения; 

- провести анализ и адаптацию требований и 
рекомендаций стандартов серии ГОСТ Р ИСО-
9000-2001 применительно к специфике управле
ния качеством в вузе; 

- разработать базовую структуру системы 
менеджмента качества вуза в соответствии с тре
бованиями стандартов серии ГОСТ Р ИСО-9000-
2001, включая организационную структуру и струк
туру документации системы менеджмента качества 
вуза; 

- разработать требования к построению и 
содержанию Руководства по качеству высшего 
учебного заведения, документированных процедур 
основных рабочих процессов и другой документа-
ции системы менеджмента качества вуза; 

- провести апробацию и коррекцию отдель
ных элементов системы менеджмента качества вуза 
и соответствующих документированных процедур 
в процессе образовательной деятельности вуза. 

. Создание комплексной системы информа-
ционного сопровождения работ в области ме
неджмента качества как информационной среды 
для коммуникации и корпоративного взаимодей
ствия при реализации мероприятий. Это могут быть 
периодические издания, конференции, семинары, 
мультимедиа-издания и web-сайты, содержащие 
информацию о научных результатах, лучших прак
тиках в деятельности высших учебных заведений, 
тенденциях и направлениях развития менеджмен
та качества, рекомендации, отчеты. Среди совре-
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менных изданий и интернет-порталов, посвящен

ных проблемам менеджмента качества в образова-

нии, можно назвать такие наиболее интересные, как: 

«Качество. Инновации. Образование», «Универси

тетское управление: практика и анализ», «Качество 

21 век», «Качество и образование», «Экономика 

образования», электронно-реферативный ж у р н а л 

« J A U M » по вопросам университетского управле-

ния и др. 

Главной задачей сегодняшнего д н я в области 

образования я в л я е т с я внедрение и использование 

современных методов у п р а в л е н и я с целью повы

шения качества образования. Р е а л и з а ц и я указан

н ы х задач требует срочных мер по разработке 

концепции совершенствования у п р а в л е н и я в об

разовательных учреждениях и методологии исполь-

зования методов и средств менеджмента качества 

в образовании [34] . 
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Глава 6 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Университет 
как субъект рыночных отношений 

Современная ситуация на рынке образователь-
ных услуг диктует вузам новые законы выжива-
ния и победы в конкурентной борьбе. Схожий уро-
вень образовательных технологий, аналогичные 
свойства услуг, единые рынки сбыта обеспечивают 
примерно равные условия для конкурирующих 
вузов, и выигрыш в этой борьбе сегодня обуслов
лен способностью организации гибко следовать из-
менениям рынка. 

Становясь участниками рыночных отношений, 
вузы должны в первую очередь ориентироваться 
на наиболее полное удовлетворение существующих 
и ожидаемых запросов потребителей, в качестве 
которых выступают государство, работодатели 
(предприятия и организации, принимающие на 
работу выпускников), студенты и их семьи, общест-
во в целом и другие заинтересованные стороны. 
Поэтому необходимо понимать их текущие и бу
дущие потребности и предоставлять им разнооб
разные образовательные услуги высокого качества. 

Согласно классификации Е. А. Князева, выс
шие учебные заведения могут оказывать потреби
телям следующие виды услуг [4]: 

1. Образовательные услуги - широкий 
спектр образовательных программ, открытие но
вых специальностей, развитие дистанционного обу-
чения, непрерывное образование, курсы повышения 
квалификации и т. д. 

2. Научно-производственные услуги - транс-
фер технологий, прикладные исследования, реше
ние актуальных технических и технологических 
проблем, популяризация результатов научных ис
следований. 

3. Консультационные услуги - академичес
кая экспертиза различных программ развития и 
инновационных проектов. 

4. Информационные услуги - действие мно
гочисленных интернет-центров широкого доступа, 
развитие локальных и корпоративных сетей, по
пуляризация результатов научных исследований 
и образовательных программ, что способствует 
повышению авторитета образования и знания в 
целом, приобщению общества к новым информа-
ционным технологиям. 

5. Услуги по расширению международного 
сотрудничества - интеграция в мировую систе
му образования, расширение обменов с зарубеж
ными партнерами по разным направлениям и меж
дународным научным образовательным програм
мам, расширение экспорта образовательных услуг 
российских вузов за счет активизации информа-
ционно-рекламной деятельности с использовани
ем современных информационных систем, Болон-
ский процесс. 

6. Социально-культурные услуги - гумани
таризация науки и образования и гуманизация 
российского общества и др. 

Ориентация на удовлетворение запросов по
требителей требует использования системного под
хода, который должен включать в себя разработку 
механизма определения потребностей и ожиданий 
различных групп потребителей, сбор и анализ ин
формации о состоянии рынка образовательных 
услуг, прогнозирование тенденций развития и оп
ределение моделей поведения для вуза в склады
вающихся условиях. 

Необходимо восстановить утраченные связи с 
промышленными предприятиями, которые являют-
ся одними из главных заказчиков услуг вузов. 
Именно они во многом определяют, какие специа-
листы востребованы, каким должен быть уровень 
их профессиональной подготовки, какие знания и 
умения необходимы им для скорейшей адаптации 
по месту работы, каковы тенденции и долгосроч
ная потребность в них со стороны производствен
ной сферы. 

Совместная взаимовыгодная деятельность в 
рамках социального партнерства вузов и бизнес-
сообщества должна быть направлена на развитие и 
совершенствование высшего образования путем оп-
ределения содержания и оценки качества образо
вания и прогнозирования потребностей и формиро-
вания рынка труда и рынка образовательных ус
луг. При разработке новых образовательных стан-
дартов крайне важен конструктивный диалог ву-
зов и бизнес-сообщества при координирующей роли 
Министерства образования и науки Р Ф . Необхо
димо обсуждать с работодателями, их профессио
нальными сообществами новые подходы к форми
рованию образовательных стандартов, позволяющие 
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строить гибкие и индивидуальные образовательные 
траектории. В частности, целесообразно обсудить 
переход от стандартизации перечня обязательных 
дисциплин к стандартизации перечня знаний и уме-
ний выпускника той или иной ступени в области 
профессиональной деятельности [12]. 

6.2. Региональная роль учреждений 
высшей школы 

Становление рыночных отношений иницииро-
вало процессы регионализации системы образова-
ния. Значительное влияние на формирование но
вого облика европейского университета оказывает 
политика государств и европейского сообщества, 
направленная на выравнивание уровней экономи
ческого развития регионов. На университеты госу
дарство возлагает социальную ответственность за 
свой регион и стимулирует активное взаимодей
ствие с местными властями, общественными орга-
низациями и промышленностью. Как отмечает 
И. Мозес, один из основных принципов высшего 
образования заключается в следующем: «Универ-
ситеты должны способствовать процветанию, обо
гащению общества, культуры и экономики. Выпол-
няя свою роль хранителей, создателей и распрост-
ранителей знания, университеты способствуют обо-
гащению людей и общества, частью которого они 
являются. Они должны стремиться поставить свой 
интеллектуальный потенциал на службу обществу» 
[1]. Тем самым автор признает и надеется, что 
университеты вносят свой вклад в развитие регио
на не только как работодатели и покупатели мате-
риальных благ, но и как организации, обогащаю
щие социальную и культурную жизнь, обеспечива-
ющие полезные навыки и инфраструктуру, возмож-
ности и сети как внутри государства, так и на меж
дународном уровне. 

B .C. Кортов и др. предлагают рассматривать 
возможности университета по развитию региона в 
трех направлениях: 1) вклад университета как 
крупного работодателя в региональное развитие; 
2) технологическое развитие промышленности ре
гиона через трансфер технологий (технопарки, 
инкубаторы, консультационная деятельность); 
3) профессиональное образование и переподготов
ка, повышение квалификации и т. п. [7]. На уни
верситет также возлагается ответственность за 
культурное развитие малых народностей региона. 
Еще один взгляд на эту проблему предлагает 
Е. А. Князев, который с опорой на классификацию 
услуг вузов выделяет следующие характерные роли 
вузов в своем регионе [5]: 

1. Университет - организационная и мето
дическая основа интеграции и оптимизации ре-
гиональной системы образования. 

2. Университет - основа региональной сис-
темы непрерывного образования. 

3. Университет, объединяя интеллектуальные 
усилия над решением актуальных технических, 
технологических проблем, участвуя в выработке 
научно-технической политики региона, становится 
важным фактором стабилизации экономики. 

4. Университет - инициатор информатиза
ции и «интернетизации» регионов. 

5. Университет - реальная сила гуманита
ризации общественной жизни регионов. 

6. Университет - инициатор международно
го сотрудничества регионов и катализатор от
крытости. 

Региональные системы образования осуществ
ляют подготовку кадров исходя непосредственно 
из потребностей регионов; именно на региональ
ном уровне происходит взаимодействие рынка об
разования и рынка труда. Вузы, выполняя свои 
образовательные задачи, формируют образователь-
ный потенциал региона и оказывают влияние на 
социальную структуру населения, увеличивая кон-
тингент с более высоким уровнем образования. По-
этому в большинстве федеративных (конфедера
тивных) государств субъекты федерации прини
мают активное участие в управлении университе
тами своего региона. В регионах (в штатах в США, 
в землях в Германии, в сообществах в Бельгии, в 
провинциях в Канаде и Австралии) создаются спе-
циализированные органы (Министерство, Совет, 
Комитет, Комиссия), отвечающие за политику ре-
гиона в сфере высшего образования. В одних слу-
чаях за такими структурами закрепляются функ
ции координирования, а в других - функции уп
равления высшими учебными заведениями (конеч-
но, с учетом определенной законодательством ав
тономии вузов). Эта тенденция регионализации 
высшего образования, в связи с ростом масштабов 
системы высшего образования (количества вузов, 
филиалов и обучающихся студентов), прослежива-
ется и во многих странах с нефедеративным госу-
дарственным устройством - например, в Японии, 
Китае, где ответственность за деятельность почти 
90 % вузов передана на региональный уровень. 

Вместе с тем в связи с мировыми тенденция-
ми передачи полномочий по управлению высшим 
образованием в субъекты федеративного государ
ства отмечено, что такая конфигурация полномо
чий потенциально рискованна для сохранения кон
троля над единой национальной образовательной 
политикой. Например, федеральные правительства 
в Канаде и Германии сталкиваются с трудностями 
при внедрении новых национальных стратегий. 
Впрочем, если федеральный центр оставляет за 
собой основную долю финансирования вузов, то, 
как показывает опыт Австралии, государство по-
прежнему осуществляет высокую степень руковод-
ства высшими учебными заведениями [7]. 

В Российской Федерации функции управле-
ния высшим образованием отнесены к компетен-
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ции федерального центра. Одним из серьезных 
опасений, высказываемых по поводу передачи пол-
номочий по управлению высшим образованием на 
региональный уровень, является разный уровень 
финансового положения субъектов Российской 
Федерации. Надо отметить, что и в развитых стра-
нах мира разница расходов на высшее образова-
ние между регионами может составлять 2-3 раза 
(например, в США разброс государственных суб
сидий на высшее образование в разных штатах ко-
леблется от 100 до 300 долларов в пересчете на 
душу населения [7]). Однако разница расходов на 
высшее образование для субъектов РФ с учетом их 
доходов в настоящее время может достигать дра-
матических различий в 7-10 раз. Поэтому очевид
но, что на данном этапе социально-экономического 
развития страны возможно большее вовлечение 
субъектов РФ в управление высшими учебными 
заведениями, но при сохранении решающей доли 
финансирования вузов из федерального бюджета. 

6.3. Интеграционные процессы 
в высшем образовании 

Международный опыт развития крупных об
разовательных систем, а также анализ процессов в 
сфере образования в России свидетельствуют о 
стремительном нарастании интеграционных про
цессов и создании новых организационных форм 
образовательной деятельности. Новые запросы 
рынка труда, меняющиеся и становящиеся важней-
шим фактором индивидуальные потребности обу
чающихся приводят к сближению и объединению 
деятельности и ресурсов образовательных учреж
дений различных уровней образования. 

Интеграционные процессы являются законо
мерным этапом развития системы образования, 
представляют собой положительное явление, по
скольку наращивают учебный и научный потенци
алы и расширяют возможности учебных заведений 
по оказанию образовательных, научных и иных 
услуг, способствуют более эффективному исполь
зованию ресурсов. В процессе интеграции на тер
ритории региона формируется единое образова-
тельное пространство, устраняются межведомствен-
ные барьеры для решения вопросов развития об
разования. Происходит оптимизация сети образо
вательных учреждений, обеспечивается внутренняя 
преемственность между сегментами и уровнями 
системы образования, формируется новый тип мно-
гоуровневых учебных заведений - образователь
ных комплексов, которые могут максимально пол
но удовлетворить потребности в обучении с уче-
том специфики регионального рынка труда. Не-
прерывное многоуровневое профессиональное об
разование в таких образовательных комплексах 
реализуется посредством разработки сопряженных 
учебных планов по родственным специальностям 

различных уровней профессионального образова-
ния и преемственных рабочих программ учебных 
дисциплин. 

Интеграция вузов обеспечивает большую ус-
тойчивость каждого вуза-участника на рынке об
разовательных услуг, увеличивает его продукто
вый портфель, усиливает социальную значимость 
предлагаемых проектов. В условиях открытого 
образования интеграционные процессы получают 
более широкое распространение, способствуют раз
витию экономических отношений в образовании. 

Министерство образования России, опираясь 
на Концепцию научной, научно-технической и ин
новационной политики в системе образования Рос
сийской Федерации на 2001-2005 годы и Концеп
цию модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года, активно поощряет эти процес-
сы, рассматривая возникающие объединения как 
средство интеграции и оптимизации региональных 
систем высшего образования. 

Развитию университетских комплексов в раз
личных регионах свойственны свои особенности в 
зависимости от выбранной стратегии, имеющегося 
опыта, практики взаимодействия с региональными 
и муниципальными органами власти, образователь-
ными и научными учреждениями и т. п. Анализ 
отечественной практики развития университетских 
комплексов позволяет выделить следующие базо
вые варианты: 

. единый территориальный образовательный 
комплекс субъекта Российской Федерации; 

. вертикальная интеграция образовательных 
учреждений по профессиональной принадлежно
сти (технические, педагогические, медицинские, 
сельскохозяйственные); 

. некоммерческое партнерство образователь
ных и научных структур различных форм соб
ственности с сохранением статуса юридического 
лица; 

. консорциум учебных заведений с академи
ческими и отраслевыми НИИ и базовыми пред
приятиями и организациями; 

. учебный округ однопрофильных учебных 
заведений, в котором профильный университет 
выполняет роль организационно-методического 
центра [6]. 

В разнообразии и региональных пропорциях 
этих форм стимулированных государством процес
сов отражаются, с одной стороны, региональная 
специфика и даже уникальность условий деятель
ности высших учебных заведений, а с другой -
особенности и своеобразие региональной роли ву
зов, оказавшихся в центре региональной системы 
высшего образования. 

Практика регионального образования вносит 
свои коррективы в организационно-методическую 
работу по созданию университетских комплексов. 
Расширяются функции комплексов, множатся их 
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модели, изменяются статусы. Все более очевидным 
становится то, что интеграция образовательных 
учреждений должна быть не механическим объе-
динением в одно учреждение, а добровольным со
юзом, в котором осуществляются взаимосвязь и 
координация на договорной основе. Этот объек
тивный процесс должен быть проанализирован в 
каждом конкретном случае с целью разработки 
нормативной базы, эффективной системы управле-
ния и оптимизации структуры общего и профессио
нального образования. 

6.4. Учебно-научные производственные 
комплексы как важный фактор 

развития региона 

Основными задачами университетского комп
лекса являются: обеспечение интеграции образо
вания и науки за счет использования результатов 
научных исследований в учебном процессе; созда-
ние единой информационной среды для обеспече
ния образовательной, научной и инновационной 
деятельности; реализация единой системы подго
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров по профессиональным программам 
различных уровней; создание современной лабо
раторной и экспериментальной базы для подготов
ки специалистов; обеспечение условий, способству-
ющих привлечению дополнительных ресурсов из 
внебюджетных источников; выработка рекоменда-
ций для решения актуальных проблем субъектов 
Российской Федерации и отраслей; взаимодействие 
с органами исполнительной власти, развитие меж-
региональных связей при решении проблем в обла-
сти образования, науки и инновационной деятель
ности; развитие международных связей в сфере 
образования; выполнение совместных научных про-
ектов. Решение этих задач имеет важное значение 
для развития высшей школы [3]. 

В. Ковалевский выделяет следующие основ
ные цели создания университетских комплексов: 

. повышение качества образования; 

. обеспечение адаптации образовательных уч
реждений и выпускников к социальным, экономи
ческим и культурным запросам общества и изме
нениям рынка труда; 

. вовлечение в инновационный процесс про
фессорско-преподавательского состава, научных 
работников, докторантов, аспирантов, студентов и 
специалистов; 

. повышение эффективности использования 
интеллектуальных, материальных, финансовых, 
информационных и иных ресурсов образователь
ных, научных, конструкторских, производственных, 
инновационных, социальных и других структур
ных подразделений, а также учреждений, органи-
заций и предприятий, входящих в университетские 
комплексы; 

. создание условий и возможностей для реа-
лизации крупных программ и проектов образова-
тельного, экономического, социального и техноло-
гического характера, имеющих федеральный, ре-
гиональный, межрегиональный и отраслевой уро
вень, активизация научных исследований и инно
вационной деятельности; 

. повышение роли университетов в социаль
но-экономическом, технологическом, образователь
ном и культурном развитии общества [6]. 

Организационно-правовой статус университет-
ского комплекса может быть оформлен в виде еди
ного юридического лица, создания ассоциации (со
юза, округа) учреждений и организаций с правами 
юридического лица или без прав юридического 
лица. На практике существующие университетские 
комплексы, как правило, представляют собой неко
торые смешанные комбинации вышеуказанных 
базовых вариантов. Многообразие видов универ
ситетских комплексов связано с возможностью 
организации новых комплексов на основе суще-
ствующих путем создания ассоциаций, союзов, кон-
сорциумов, округов и т . п . [9]. 

Интересные подходы к формированию универ-
ситетских комплексов, представленные в современ
ных публикациях, продемонстрированы на приме-
ре Республик Татарстан и Мордовия, а также на 
примере отдельных вузов, таких как Орловский 
государственный технический университет и Ураль-
ский государственный технический университет. 

Республика Татарстан 

В Республике Татарстан действуют универси
тетские комплексы трех моделей: университетский 
округ при Казанском государственном универси
тете, ассоциация при Казанском государственном 
техническом университете и комплекс Казанско
го государственного технологического универси
тета, созданный как единое юридическое лицо, куда 
другие организации и учреждения вошли в каче-
стве структурных подразделений. Казанский го
сударственный технический университет, теснейшим 
образом связанный с российской авиационной ин
дустрией, пошел по пути создания филиалов сво
их кафедр в ряде предприятий и филиалов в не-
скольких промышленных центрах. Реальное двой
ное преимущество: база для прохождения произ
водственной практики регулярных студентов и 
возможность организовать повышение квалифика-
ции сотрудников предприятия-партнера на рабо
чих местах [5]. 

Республика Мордовия 

В Республике Мордовия университетский ком-
плекс оформился в виде ассоциации «Региональ
ный учебный округ при Мордовском государствен
ном университете имени Н. П. Огарева (универ
ситетский комплекс)» с собственным уставом, уче-
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ным и попечительским советами. Этот универси
тетский комплекс является добровольным самоуп
равляемым объединением расположенных в Рес
публике Мордовия образовательных учреждений 
различных типов, уровней и даже форм собствен
ности, заключивших договор о совместной деятель-
ности в области образования. Он принимает ак
тивное участие в разработке программы развития 
республиканской системы образования, ведет на-
учные исследования по изучению процесса инте
грации образования в республике. Фактически это 
единственная структура в Мордовии, объединяю
щая на определенной основе все типы образова-
тельных учреждений республики, безотносительно 
к их ведомственной принадлежности. Именно это 
ставит региональный округ на особое место в рес
публиканской системе образования, делая его 
структурообразующим элементом всей системы. 
В настоящее время «Региональный учебный округ 
при Мордовском государственном университете 
имени Н. П. Огарева (университетский комплекс)» 
на основе академической интеграции объединяет 
около 100 образовательных, научных и других 
учреждений и организаций, включает в свой со
став все высшие и средние профессиональные учеб-
ные заведения [10]. 

Опыт Мордовского университета, подхвачен
ный многими университетами России, многогран
ная деятельность по интеграции академического 
потенциала в других регионах подтверждают эф
фективность создания учебных округов и подоб
ных им объединений, указывают на необходимость 
дальнейшего развития и распространения такой 
деятельности. 

По мнению Н. Макаркина, опыт Мордовского 
государственного университета позволяет выска-
зать некоторые предложения, которые могут быть 
использованы при организации деятельности уни
верситетских комплексов: 

1. В современных условиях университетский 
округ должен формироваться в виде доброволь
ного академического сообщества образовательных 
и научных учреждений, в котором объединяются 
усилия субъектов округа по всем аспектам дея
тельности: учебно-методическому, кадровому, изда-
тельскому и т. д. Его основной задачей является 
академическая интеграция образовательных учреж-
дений. 

2. Учебный округ должен интегрировать об
разовательные и иные учреждения в рамках одно
го субъекта Российской Федерации. 

3. Учебный округ должен создаваться на базе 
классических университетов, а в крупных вузов
ских регионах - на базе советов ректоров вузов. 

4. Для усиления региональной роли и финан
сово-материальной поддержки учебного округа це-
лесообразно, чтобы председателем попечительского 
совета учебного округа являлся один из руково

дителей представительной или исполнительной 
власти субъекта Р Ф . 

5. Учебный округ как структурообразующий 
элемент региональной образовательной системы 
должен иметь соответствующую финансовую под
держку регионального бюджета [10]. 

Орловский государственный технический 
университет 

Региональная власть Орловской области осо
знала необходимость использования всего по

тенциала университета для социально-экономичес-
кого развития региона, необходимость перехода на 
инновационный путь развития экономики, что пред-
полагает тесное сотрудничество учреждений обра-
зования, науки, инновационных структур и влас-
ти. В этой связи на базе Орловского государствен
ного технического университета был организован 
эксперимент по созданию глубоко интегрирован
ного учебно-научно-производственного комплекса 
нового типа, который способен решать крупные 
научные, инновационные, экономические, производ-
ственные и образовательные проблемы для отрас-
лей и региона. 

Новизна этого проекта заключалась в разра-
ботке концепции перехода на новую ступень ин
теграции образования, науки и производства, раз
работке, исследовании и обосновании организаци
онно-экономической и финансово-правовой моде
ли создания учебно-научно-производственного ком-
плекса на базе университета с включением в его 
структуру юридически, организационно и эконо
мически зависимых, значимых для отраслей и ре-
гионов промышленных предприятий, НИИ, финан-
сово-экономических фирм и других организаций, в 
которых вузу принадлежит вся или часть собствен-
ности, где процесс обучения непосредственно сопря-
жен с выполнением научной, конструкторско-тех-
нологической, финансово-экономической и произ
водственной работ на основе интенсификации и 
интеграции фундаментальных и прикладных науч
ных исследований, инновационной деятельности, 
образовательного процесса и производства. 

В. А. Голенков и Ю. С. Степанов отмечают, 
что создание учебно-научно-производственного 
комплекса на базе Орловского государственного 
технического университета позволило: 1) обеспе
чить качественно новый уровень подготовки спе
циалистов, научных и научно-педагогических кад
ров; 2) в среднем в 5-10 раз сократить путь от 
научной разработки до выпуска опытной и серий
ной партии промышленной продукции; 3) умень
шить финансовые расходы на процесс обучения 
специалистов, а также на разработку и внедрение 
в производство ноу-хау; 4) получить возможность 
совместного использования уникального оборудо
вания в учебных и научных целях; 5) рациональ
но использовать основные фонды вуза, НИИ и 
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предприятий в учебных, научных и производствен-
ных целях; 6) дать импульс развитию научной 
деятельности и повышению эффективности резуль
татов научных исследований благодаря сотрудни
честву ученых, работающих на кафедрах универ
ситета, со специалистами вошедших в комплекс 
структур; 7) привлечь к исследованиям и разра-
боткам нетрадиционные ранее для вуза источники 
финансирования: кредиты банков, инвестиционные 
средства и др., создавать новые рыночные струк
туры, активно работать на рынке ценных бумаг; 
8) создать единую творческую среду для студен
тов, аспирантов, докторантов, преподавателей, кон-
структоров, технологов и специалистов производ
ства; 9) реорганизовать учебно-научно-производ
ственный комплекс в центр подъема и стабилиза-
ции экономики региона, центр научно-технической 
культуры производства, центр духовного и куль
турного развития, притяжения и сплочения твор
ческих сил региона [2]. 

Среди достигнутых результатов эксперимен
та следует особенно выделить интегрирование учеб-
ной, научной и производственной деятельности, 
которое позволило университету осуществить ши
рокопрофильную подготовку и повышение квали
фикации специалистов с высшим и послевузовс
ким профессиональным образованием на принци
пиально новом качественном уровне, создать усло-
вия для профессиональной адаптации выпускни
ков к условиям современного рынка труда, почти 
в 3 раза расширить перечень специальностей выс
шего профессионального образования. Учебно-на-
учно-производственный комплекс стал центром 
формирования научно-технической политики ре
гиона, базой для ее реализации - от разработки 
проектов региональных законов до строительства 
новых производств, в основу которых заложены 
новые технологии, разработанные в университетс-
ком комплексе [2]. 

Уральский государственный технический 
университет 

Основными принципами создания учебно-на-
учно-инновационного комплекса УГТУ-УПИ яв
ляются: 

. единство учебного, научного и инновацион
ного процессов в университете и его связь с эко
номикой и социальной сферой Уральского регио
на и РФ в целом; 

. наличие эффективной системы управления 
инновациями, включая коммерциализацию (сбыта, 
трансфера) учебной, научной и инновационной 
продукции как части общей системы управления 
УГТУ-УПИ; 

. интеграция с учреждениями образования и 
науки, промышленным комплексом региона для 
решения стратегических задач развития иннова-
ционной среды и экономики региона в целом; 

. опережающая подготовка кадров для разви
тия отечественного образования, науки, а также 
экономики региона [7]. 

Очевидно, что, несмотря на многие общие чер-
ты, университетские комплексы имеют и будут иметь 
определенные отличия. Наиболее существенные из 
них связаны со спецификой комплекса: для какой 
сферы деятельности идет, в основном, подготовка 
специалистов, с какими организациями универси
тет особенно тесно и эффективно взаимодействует 
в своей научно-исследовательской деятельности. 

Дальнейшее развитие университетских комп
лексов будет связано с укрупнением, включением 
в их состав образовательных, научных и научно-
производственных учреждений различных уров
ней, созданием новых структурных подразделений, 
повышением уровня инновационной и прикладной 
деятельности с одновременным развитием фунда-
ментальных исследований. По-видимому, в ближай-
шее время сформируются три основных «базовых» 
типа УК: 

. региональные университетские комплексы; 

. федеральные исследовательские универси
тетские комплексы; 

. отраслевые университетские комплексы. 
Уже сейчас 40-50 университетов в России 

могут претендовать на достаточно очевидную при
надлежность к одному из вышеуказанных типов, 
поэтому необходим серьезный анализ деятельнос-
ти ведущих центральных и региональных универ
ситетов по созданию интегрированных универси
тетских комплексов. Следует подчеркнуть, что при 
создании университетского комплекса универси
тет (университеты) должен настраиваться на дол
гие годы серьезной и кропотливой работы [3]. 

6.5. Социально-партнерские отношения 
в высшем образовании. 
Попечительские советы 

Переход российского общества к новой систе-
ме экономических и политических отношений тре-
бует адекватных решений в организации высшей 
школы. Это касается проблем, связанных с управ
лением высшими учебными заведениями. Сложив
шаяся в прежние годы система управления выс-
шим образованием была преимущественно авто
ритарной и оказалось малоэффективной. В этой 
связи целесообразно рассмотреть организационные 
принципы демократического управления вузом, 
опирающиеся на наколенный зарубежный и отече-
ственный опыт. 

Зарубежный опыт создания и функциониро
вания попечительских советов свидетельствует о 
том, что они обладают исполнительной верховной 
властью, являются законодательными органами, 
формулирующими организационную структуру и 
политику университета, начиная с учебных про-
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грамм и заканчивая порядком замещения вакант-
ных должностей преподавателей и сотрудников 
вуза. Можно выделить следующие ключевые функ-
ции попечительских советов [11]: 

1. Осуществление образовательной политики. 
Так, попечительский совет Университета шта-

та Иллинойс несет ответственность за формули
ровку миссии университета, принимает меры для 
достижения поставленных целей, решения о коли
честве и природе факультетов, научных центров, 
решает вопросы о специальностях и квалификаци
ях, присваиваемых университетом. Содержание его 
деятельности в области образовательной полити
ки охватывает такие ее аспекты, как анализ учеб
ных планов, исследовательских программ, планов 
повышения квалификации академических сотруд
ников, финансовых планов и т. д. 

Несколько иной спектр деятельности у попе
чительских советов российских вузов. Их предло
жения по решению наиболее важных вопросов 
образовательной политики носят рекомендатель
ный характер. Так, один из пунктов положения о 
деятельности попечительского совета Европейско
го университета в Санкт-Петербурге гласит, что 
совет вносит на рассмотрение органов управления 
рекомендации по дальнейшему развитию универ
ситета. Попечительский совет Московского госу
дарственного университета леса рассматривает и 
разрабатывает рекомендации и предложения по 
решению таких наиболее важных вопросов дея-
тельности университета, как: 

. подготовка специалистов, в том числе по 
прямым заказам предприятий и организаций; 

. содействие в проведении практик на пред
приятиях - попечителях университета; 

. финансовая поддержка научно-исследова-
тельских работ в рамках тематик, предложенных 
попечителями; 

. участие попечителей в открытии новых спе
циальностей и специализаций по подготовке ин
женерных и научных кадров и т. д. 

2. Оценка результатов деятельности вуза. 
На практике эта функция состоит в оценке 

деятельности президента университета, в оценке ка-
чества предлагаемых университетом учебных про
грамм, в оценке эффективности использования ин
теллектуальных и финансовых ресурсов универ
ситета. 

Такая же функция в нашей стране не являет
ся доминантной и сводится лишь к финансовой и 
юридической проверке деятельности университе-
та в случае предъявления к нему претензий, мо
гущих существенно повлиять на его работу [11]. 

Развитие попечительства в целях совершен
ствования материально-технической базы, поддерж-
ки социальных программ высших учебных заве
дений, модернизации российского образования в 
целом является сегодня одной из самых актуаль

ных задач. Деятельность попечительских советов 
поддерживается на правительственном уровне ря-
дом законодательных актов, таких как Указ Пре
зидента РФ «О дополнительных мерах по под
держке общеобразовательных учреждений в РФ» 
от 31 августа 1999 г., Постановление Правитель
ства РФ от 10 декабря 1999 г. «Об утверждении 
Примерного положения о попечительском совете 
образовательного учреждения» и других. Указом 
Президента от 31.08.1999 органам исполнитель
ной власти субъектов РФ и органам местного са-
моуправления предложено оказывать содействие 
созданию попечительских советов образовательных 
учреждений. 

Началось осуществление комплекса меропри
ятий, стимулирующих практику создания и функ
ционирования попечительских советов образова-
тельных учреждений. Мероприятия предусматри
вают обеспечение организационных и правовых 
условий для развертывания деятельности попечи
тельских советов как мощного ресурса поддержки 
и развития учебных заведений. По инициативе 
Администрации Приволжского федерального ок
руга совместно с Институтом «Открытое общество» 
дважды проводились семинары по организации и 
развитию попечительских советов. Конференция 
«Попечительские советы: становление, развитие, 
опыт», проведенная в Ульяновском государствен
ном университете 13-14 ноября 2002 г., является 
промежуточным этапом подведения итогов деятель-
ности попечительских советов. В материалах кон
ференции указывается, что в нашей стране уже 
имеются примеры активного участия попечитель
ских советов вузов в программах строительства и 
реконструкции учебных корпусов, оснащения их 
современным оборудованием, в программах соци
альной поддержки преподавателей и студентов, 
таких как назначение социальных стипендий сту
дентам-сиротам и одаренным студентам, оказание 
материальной помощи преподавателям, обеспече
ние их квартирами; выделяются гранты на прове
дение научных работ и издание научных публика-
ций. Позитивным примером может служить дея
тельность попечительских советов Ульяновского 
государственного университета, Российского уни
верситета дружбы народов, Московского автомо
бильно-дорожного института (Государственного 
технического университета), Челябинского государ-
ственного университета, Архангельского государ
ственного технического университета, Карельско
го государственного педагогического университе-
та, Томского государственного университета сис
тем управления и радиоэлектроники [11]. 

Члены попечительских советов вузов активно 
вовлекаются в проблематику сферы образования. 
На заседаниях попечительских советов они рас-
сматривают актуальные вопросы деятельности вуза, 
участвуют в работе ученых советов, приемных ко-
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миссий. Расширяются связи вузов с предприятия
ми, руководители которых являются членами по
печительских советов, особенно по заказам на це-
левую подготовку специалистов. 

Попечительские советы вузов реализуют такие 
социально значимые программы, как подготовка 
и переподготовка кадров и трудоустройство вы
пускников, борьба с наркоманией, развитие физ
культуры и спорта, и тем самым вносят большой 
вклад в решение социальных проблем, стоящих 
перед регионами в целом. Участие в работе попе
чительских советов влиятельных и знаковых фи
гур региона и страны (руководители исполнитель
ных органов власти и органов самоуправления ре-
гиона, депутаты Государственной думы) позволяет 
вузам привлекать дополнительные бюджетные 
средства из федеральных целевых программ и 
более эффективно решать многие задачи развития 
университетов. 

Практика деятельности попечительских сове
тов позволила сформировать традиции поддерж
ки и поощрения попечителей. В вузах создаются 
галереи почетных попечителей, ведутся Книги по
чета, именами попечителей называют аудитории. 
Информация о деятельности попечительских со
ветов освещается средствами массовой информа-
ции. В Ульяновском государственном универси
тете учреждена Премия Попечительского совета 
для лучших представителей региона в сфере обра-
зования, науки и культуры. 

Однако идея попечительства пока не полу
чила масштабного развития, чему имеется ряд при-
чин. Одним из сдерживающих факторов расши
рения участия попечителей, прежде всего в воп
росах финансирования деятельности вузов, яв
ляется отсутствие налоговых льгот, подобных су
ществующим в зарубежных странах, для пред
приятий, оказывающих безвозмездную поддерж
ку образовательным учреждениям. Другим фак
тором, ограничивающим попечительство, являет-
ся недостаточное развитие мер стимулирующего 
и поощрительного характера для попечителей со 
стороны органов законодательной и исполнитель
ной власти субъектов федерации, недостаточное 
освещение средствами массовой информации по
ложительного опыта деятельности попечительс
ких советов с целью общественного признания 
высокой социальной роли и престижности попе
чительства. 

Для создания благоприятных условий разви
тия попечительства образовательным учреждени
ям необходимо обеспечивать открытость и глас
ность в деятельности попечительских советов, про-
пагандировать социальную значимость попечитель-
ства; развивать меры по поддержке и поощрению 
попечителей со стороны образовательного сообще-
ства, законодательных и исполнительных органов 
субъектов федерации. 

Что касается высших учебных заведений, то 
во всех без исключения вузах, как государствен
ных, так и частных, следует создать общественные 
попечительские советы. Они должны принять на 
себя ответственность за формулирование и реали
зацию стратегии развития высшего учебного заве
дения, решение ключевых проблем финансирова-
ния его деятельности, наем ректоров и осуществле-
ние контроля над их работой. Попечительские со-
веты вузов должны включать, прежде всего, автори-
тетных и заинтересованных представителей мест-
ной общественности, в частности бывших работни
ков органов государственного управления и мест-
ного самоуправления и выпускников данного учеб
ного заведения, представителей бизнеса. Эти сове-
ты могут стать важной составной частью инфра-
структуры гражданского общества. 

В заключение следует отметить, что до послед
него времени политика в сфере высшего образова-
ния по отношениям с регионами не была четко 
сформулирована ни в одном из документов и не 
отражалась в каких-либо системных инициативах 
федерального правительства. В условиях сокра-
щения бюджетного финансирования и одновремен-
ного роста численности студентов сфера высшего 
образования эволюционировала под воздействием 
стихийных для нее факторов регионального соци
ально-экономического развития и конъюнктурных 
потребностей рынка. 

В этой связи для России уместнее было бы 
поставить вопрос, «какая региональная политика 
в сфере высшего образования должна проводить
ся?» Ответ на такой вопрос можно дать лишь пос
ле того, как станет понятно, каковы должны быть 
цели этой политики и как они должны соотносить
ся с другими целями и задачами образовательной 
политики. 

Подводя итог, можно отметить, что региональ
ная роль высшего образования в России опреде-
ляется следующими ключевыми факторами: 

. глобальными тенденциями, связанными с 
повышением образовательного уровня населения 
и потребностей в образовательных услугах; 

. ростом роли региональных вузов, которая 
обусловлена предыдущим фактором в условиях 
низкой мобильности населения; 

. высокоцентрализованной системой управле-
ния высшим образованием, ее оторванностью от 
системы общего образования, в которой регионы 
играют ведущую роль; 

. системой финансирования и налоговой по
литикой, существенно ограничивающими стимулы 
для развития связей вузов с регионами; 

. слабым развитием гражданского общества и 
местного самоуправления, уровень которого в на-
стоящее время не позволяет в полной мере исполь
зовать потенциал вузов для решения социальных 
проблем регионов. 
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Поскольку опыт университетских комплексов 

представляется э ф ф е к т и в н ы м и перспективным 

механизмом осуществления взаимодействия вузов 

с регионами, необходима последовательная орга-

низационная и законодательная институциализа-

ция их деятельности. 
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Глава 7 

УСИЛЕНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ 

ВЫСШИХУЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Необходимость осмысления новой роли уни
верситетов в современном обществе и поиска но
вых моделей, адекватных вызовам времени, обус-
ловлена в первую очередь переходом к наукоем-
ким и высокотехнологичным экономическим сис
темам, становлением общества знаний, всепроника-
ющим влиянием информационных технологий, 
мощными глобализационными процессами, развер
нувшимися в мире. Все эти объективные факторы 
требуют не просто повышения уровня образован
ности населения, а необходимости широкого ис
пользования именно университетских принципов 
подготовки кадров, основательного переосмысле
ния самого содержания образовательных процес
сов. На первый план выходят проблемы качества 
образования, его доступности и равноправия, эф
фективных и недорогих способов доставки обра-
зовательных продуктов и т.п. Естественно, все эти 
процессы требуют в первую очередь совершенство-
вания управления учебными и научными програм-
мами университета. По мнению X. Гинкеля, «для 
этого необходимо полностью переосмыслить внут-
реннюю организационную структуру университе
та, которая неприменима в новых условиях. Воз
никла необходимость создания четкой матричной 
структуры с однозначным распределением задач 
и ответственности» [4]. 

Модель функционирования и организации уни-
верситета, которая сформировалась в советский пе-
риод развития России, безусловно, не является един-
ственно возможной формой существования высшего 
учебного заведения. Сравнивая ее с моделями за-
падных университетов, можно увидеть существен
ные отличия, заключающиеся как в тяготении к 
разным историческим образцам организации на-
уки и образования, так и в способах практическо
го университетского менеджмента. 

Большинство стран Западной Европы и Аме
рики придерживаются диверсификации организа-
ционно-правовых форм существования универси
тетов. 

Можно выделить четыре важнейшие движу
щие силы, или четыре важнейшие составляющие, 
которые, действуя совместно, изменили как усло
вия работы, так и направленность и функциональ
ные возможности университетов [4]: 

1. Развитие наукоемких экономических сис
тем и общества знания, что приводит к необходи
мости расширения охвата населения высшим об
разованием, повышения уровня образования и под
готовки. Этот же фактор, с другой стороны, обус
ловливает увеличение затрат и обострение конку-
ренции в высшем образовании и исследованиях, 
что, в свою очередь, ведет к диверсификации орга-
низационных форм, стратегическим альянсам, кор-
поративным и межкорпоративным сетям и т. д. 

2. Рост важности новых информационных и 
коммуникационных технологий для всех аспек
тов деятельности университета: преподавания, 
обучения, исследований, служения обществу. Этот 
новый фактор приводит к необходимости основа-
тельного переосмысления образовательного про
цесса, роли индивидуализированного интерактив
ного обучения, личных контактов, командной рабо-
ты и т. д. Использование новых информационных 
технологий ведет как к укреплению внутридисцип-
линарных связей, так и к многодисциплинарному, 
междисциплинарному и трансдисциплинарному 
сотрудничеству в рамках каждого конкретного 
университета, а также обусловливает необходимость 
соответствующего внутреннего перераспределения 
сил в университетах. 

3. Нарастающая глобализация постепенно 
приведет к глобальной борьбе за студентов и ис
следовательские контракты, в связи с чем особую 
остроту приобретут проблемы качества и сравни
мости программ и результатов, однородности и 
разнообразия, а также методов использования пре-
имуществ культурного разнообразия и т. п. 

4. Продолжающиеся споры о соотношении от-
ветственности личности и общества в образовании -
в особенности высшем - выводят на передний план 
вопросы уровня охвата, доступности и равнопра
вия, а также доставки программ, множественных 
карьер, продолжения образования и т. д., а в ко
нечном счете - вопрос о том, кому все это выгод
но [4]. 

Развитие ведущих университетов мира на со
временном этапе характеризуется существенной 
трансформацией их деятельности, связанной с уг-
лублением процесса дифференциации образования, 
всесторонним внедрением достижений научно-тех-
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нического прогресса в систему подготовки науч
ных кадров; усилением тенденции коммерциали
зации образования; большей ориентацией получен
ных знаний на удовлетворение потребностей лич
ности и общества, а не только государства, как это 
было ранее; а также изменениями в организацион-
ной культуре и распространении ее ценностей на 
всю сферу высшего образования. 

7.1. Новые концептуальные модели 
и диверсификация организационных 

форм высших учебных заведений 

Процессы трансформации в высших учебных 
заведениях являются предметом активной дискус
сии, ведущейся в научном, вузовском и граждан
ском сообществах. Принципиальными вопросами 
обсуждений являются следующие: 

- Чем обусловлен процесс организационной 
трансформации вузов и каковы его ключевые эле
менты? 

- Каковы цели трансформации вузов и как 
она должна проходить, чтобы обеспечить эффек
тивность организационных изменений? 

- Что представляют собой модели современ
ных вузов и как они должны проектироваться? 

Поиск и проектирование прототипов современ-
ных университетов проводятся исследователями и 
специалистами в следующих ключевых сферах: 

- в сфере моделей бизнес-организаций; 
- проектирования принципиально новых 

организационных форм; 
- реструктуризации существующих форм на 

основе того или иного структурного компонента. 
Соответственно множатся концепции и про

цессы поиска. Рассмотрим более подробно ключе-
вые подходы к организационному развитию выс-
шей школы в системе социальных отношений. 

1. ПЕРЕСТРОЙКА УНИВЕРСИТЕТОВ 
ПО ТИПУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Прототипами модели организационного раз
вития все чаще избираются бизнес-структуры. 
В частности, в Германии почти все земельные за-
коны о высшей школе предписывают организаци
онную перестройку структуры вузов по типу эко
номических предприятий [12]. Активно развива-
ется модель предпринимательского университета 
в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде 
других европейских стран. Ключевыми характе-
ристиками такого университета являются: 

. Предпринимательская организационная 
культура. В условиях рыночной экономики успеш-
ность образовательных учреждений все больше за-
висит от способности точно диагностировать за-
прос на обучение и оперативно предлагать новые 
образовательные программы, соответствующие ин
тересам потребителя. Сегодня это утверждение 

является достаточно очевидным как управленчес
кий постулат, но отнюдь не просто реализуется в 
практике функционирования образовательных уч
реждений. Проблема состоит не только в недо
статочной структурной и организационной готов
ности учебных заведений к реализации принципа 
ориентации на заказчика в своей деятельности, но 
и глубинном конфликте новой практики со сло
жившейся организационной культурой. Иссле
дования ряда специалистов в области организа-
ционной культуры вузов [16] показывают, что до
минирует семейно-бюрократический сплав органи
зационных отношений, характеризующийся соче-
танием внутренних отношений как формализован-
ных и структурированных, где людьми управляют 
процедуры и формальные правила, с отношениями, 
отождествляющими место работы с большой семь
ей. Руководители вуза мыслят патерналистски, 
придавая большое значение сплоченности и бес
конфликтности коллектива. 

Оба типа организационной культуры достаточ-
но мирно уживаются друг с другом, так как в целом 
организационные отношения замкнуты на решении 
внутренних задач и проблем. В общем-то, именно 
эта черта внутриорганизационных отношений об
разовательных учреждений и сформировала их об-
раз «башни из слоновой кости», достаточно дале-
кий от проблем внешнего мира. Вместе с тем совре-
менные вызовы системе образования требуют более 
активного взаимодействия образовательных учреж-
дений с внешней средой и тем самым - новой орга-
низационной культуры, характеризующейся дина-
мичностью, предпринимательством, ориентированно-
стью на результат. Успех организации определяет-
ся опережением конкурентов и лидерством на рын
ке, способностью завоевать клиентов. 

. Развитые внутриэкономические отношения. 
Подразделения вуза становятся автономными 
структурами, реализующими основные финансово-
экономические функции. За руководителем вуза 
остается общее руководство и оперативный конт-
роль за деятельностью подразделения. Эта модель 
вуза должна обеспечить: 

- высокую степень управляемости и гибкость 
в управлении; 

- заинтересованность подразделений в раци
ональном использовании выделенных им финан
совых средств и поиске дополнительных источни
ков поступлений; 

- быструю реакцию на запросы рынка, так 
как подразделения находятся ближе к потребите-
лям, у них налажены контакты с непосредственны
ми потребителями образовательных услуг в лице 
предприятий и государственных органов; 

- стимулирование работников подразделений 
за счет средств, заработанных подразделением, с 
целью повышения качества образовательного 
процесса; 
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- развитие материально-технической базы, не-
обходимой для эффективного функционирования 
подразделений; 

- высокую степень финансовой подконтроль
ности органам управления вуза, так как по отдель-
ным счетам подразделений легче отследить дви
жение финансовых потоков; 

- повышение ответственности структурных 
подразделений за недостаточно эффективное функ
ционирование; 

- учет специфики подразделений при разра-
ботке комплекса маркетинга [17]. 

. Организационная гибкость и усиление роли 
менеджмента вуза. 

Нарастание исполнительной ответственности 
обусловлено повышением самостоятельности вузов 
и усилением контроля со стороны государства за 
достижением поставленных целей и расходованием 
финансовых средств. В то же время такие новации 
создают напряжение внутри вузов, связанное с из
менением сложившихся стереотипов деятельности 
и традиций. Конфликт между культурой менедже-
риализма и академическими ценностями по своей 
сути не является непреодолимым и может быть пе-
реведен в плоскость дополнения, а не противостоя-
ния друг другу. Исследования систем управления 
вузами в разных странах показывают наличие ряда 
общих тенденций, связанных с усилением позиций 
менеджеров в управлении университетами, и, соот-
ветственно, снижением влияния коллегиальных ор-
ганов управления (табл. 1). 

Концептуальной моделью университета, реали-
зующей в качестве прототипа бизнес-структуру, 
является модель предпринимательского универси
тета. Впервые идея предпринимательского универ
ситета была сформулирована в работах Б. Кларка 
[19]. Усиление институциональной автономии и 
отчетности способствуют изменениям в методах и 
инструментарии управления, которые включают в 
себя управление по целям и контрактам, предпри
нимательские подходы и ориентацию на потреби
теля. Это обстоятельство также позволяет некото
рым авторам выделять несколько моделей универ
ситетского управления, которые появились в евро
пейских странах: предпринимательскую, адаптив
ную и обучающуюся [13]. В аналитическом док
ладе «Управление в высшей школе: опыт, тенден
ции, перспективы» [9] дано описание основных 
типов университетов на основе организационного 
подхода, и в частности предпринимательского уни-
верситета. Ключевой характеристикой такого уни
верситета, по мнению авторов доклада, является 
всеобъемлющая предпринимательская организа
ционная культура. Это ведомый миссией и стра-
тегией (а не директивным планом и ограничитель
ными инструкциями) университет, в котором по
ощряются разнообразные инициативы сотрудников, 
направленные на развитие вуза. Предприниматель-

ский университет сочетает черты профессиональ
ной и предпринимательской организации. Орга-
низационное развитие предпринимательского уни
верситета может привести его к превращению в 
университет-технопарк, а с учетом интеграции с 
внешними организациями - к модели универси
тета-корпорации. Логика развития предпринима-
тельского университета, расширяющего свою дея
тельность на удаленные территории и повсемест
но ищущего клиентов в виде производственных 
предприятий, государственных, муниципальных и 
общественных институтов любого типа, неизбежно 
приводит его к необходимости институциализации 
отношений с организациями - постоянными парт-
нерами. Разновидностью предпринимательского 
университета можно считать модель университе
та-технополиса. Данная структура, пришедшая на 
смену общепринятому современному университету, 
является как раз «университетом-предприятием». 
Традиционная организационная структура «адми
нистрация - факультет - кафедра» трансформи
руется принципом самофинансирования по допол-
нительным источникам средств звеньев «факуль-
тет - кафедра» с добавлением к ним дополнитель-
ных организационных элементов [7]. 

На сегодняшний день модель университета-
технополиса уже создана большинством крупных 
вузов Европы, не говоря уж об Америке и Австра-
лии, на территории которых эволюция универси
тетского «рыночного» развития воплощается в 
появлении новой модели. 

2. НОВЫЕ МОДЕЛИ ВУЗОВ 

Появление новых моделей вузов обусловлено 
как логикой их организационного развития, так и 
изменениями, происходящими во внешней среде 
вузов, включая распространение современных тех
нологий доставки знаний. 

Традиционно университет рассматривался как 
особого типа организация, где осуществляется обу
чение и проводятся исследования по широкому 
спектру фундаментальных естественно-научных и 
гуманитарных дисциплин. Такое видение универ
ситета восходит к гумбольдтовской модели уни
верситета, основным принципом которой является 
«Уединение и Свобода» ( « E i n s a m k e i t und 
Freiheit»). Университеты в этом варианте высту-
пают как самодостаточные и замкнутые на себя 
корпорации, направленные на преподавание и про
изводство научного знания. Особый статус уни
верситета имел глубокие исторические корни 
и поддерживался централизованным финансиро
ванием образования и особенно фундаментальной 
науки. В новых условиях возникла необходимость 
развития и укрепления связей с местными сооб
ществами, с бизнесом и научными центрами. Мно
гие ученые заговорили о кризисе классической 
модели университета, необходимости создания но-
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Таблица 1 

Новые модели внутреннего управления в университете - отдельные страны [18] 

Страна 

Велико
британия 

Нидер
ланды 

Австрия 

Япония 

Дата 

1988 

1997 

2002 

Предло
жено 
в 2002 г. 

Главный управляющий орган 

В «новых» университетах (в основном 
бывшие политехнические) - совет ру
ководителей, обычно состоящий из око-
ло 12-14 членов, большинство из кото
рых внешние. Также обычно существу-
ет ученый совет, включающий только 
академических сотрудников. 
В «старых» университетах главный 
орган управления обычно - совет из 
25-60 членов, большинство из которых 
внешние, и сенат, состоящий только из 
академического персонала 

Наблюдательный совет, 5 внешних 
членов, назначаемых министрами. 
Исполнительный совет, 3 внутренних 
члена, включая ректора. 
Совет университета, академический, 
административный персонал и студен
ты; в большей степени наблюдательная 
функция 

Совет университета, 5-9 внешних чле-
нов, предлагаемых министерством и Се-
натом университета, ректорат, ректор и 
до 4 проректоров. 
Сенат, aкадемический, административ-
ный персонал, студенты; большинство 
членов являются профессорами 

Административный совет с внутрен
ними и внешними членами. 
Ученый совет, cостоящий из президен-
та университета, глав факультетов, уче-
ных и других, назначенных президен-
том членов 

Что изменилось? 

Создан небольшой исполнительный совет, по
ловина членов которого не должна относиться 
к университету и иметь опыт участия в про-
мышленных, коммерческих или кадровых воп
росах. 
Усиление власти главной исполнительной долж-
ности. 
Подчинение ученого совета Совету руководи
телей во всех аспектах и главному руководите-
лю в некоторых отношениях 

Введен наблюдательный совет, соединяющий в 
себе функции управления и административные 
функции. 
Университет и советы факультетов становятся 
наблюдательными органами для студентов и 
работодателей. 
Усиление менеджмента по сравнению с совета-
ми факультетов и университета; возросла власть 
деканов внутри факультетов. 
Устранение ранее влиятельных дисциплинар
ных исследовательских групп 

Введен Совет университета, который будет на-
значать ректора, составлять организационный 
план, бюджет и структуру занятости. 
Ректор принимает на себя главные функции 
по менеджменту, при поддержке команды про-
ректоров. 
Сенат был сохранен, но потерял большую часть 
своей власти и занимается в основном учебны
ми программами 

Административный совет принимает решения 
по основным финансовым, кадровым и органи
зационным вопросам. 
Существующие ученые советы продолжают за-
ниматься учебными планами, назначением со
трудников. 
Создан исполнительный совет, состоящий из 
президента университета и нескольких вице-
президентов. Повсеместно президент универ
ситета приобретает значительную власть 

вых моделей университетских сообществ. Идея 

третьей миссии современного университета: не толь-

ко обучение и исследование, но и внедрение новых 

знаний в реальный сектор экономики и превраще-

ние университетов в один из ключевых элементов 

экономики знаний - реализовалась в создании ин

новационных университетов. При интерпретации 

термина инновационный университет также мож

но воспользоваться продуктно-организационным 

подходом. С точки зрения продуктного подхода 

инновационный университет - это университет, 

производящий продукт особого типа - научно-

технические инновации, т. е., другими словами, но-

вые наукоемкие технологии. Таким образом, инно

вационный университет - это университет, 

активно вовлеченный в коммерциализацию зна

ний, исследований и научных разработок. Осу

ществление трансфера требует создания специаль-

ной организационной структуры в университете 

(например, инновационно-технологического цент-
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ра, бизнес-инкубатора, технопарка), что является в 
настоящее время для большинства университетов 
организационной инновацией. Отсюда вытекает 
организационный аспект классификации. 

Инновационный университет имеет черты 
предпринимательского университета, поскольку 
поощряет предпринимательскую организационную 
культуру, по крайней мере в подразделениях, от-
ветственных за трансфер знаний. Тем не менее 
понятие «предпринимательский университет» го
раздо шире в плане характеристики общеунивер
ситетской организации и культуры, что особенно 
важно иметь в виду, говоря о классическом уни
верситете с большим набором гуманитарных фа-
культетов, которые активно вовлечены в предпри
нимательскую деятельность [9]. 

Возникновение другой новой модели универ
ситета обусловило развитие современных техно
логий доставки знаний, прежде всего развитие ин
тернет-среды. Модель виртуального университета 
приобретает все большее распространение в меж
дународном образовательном пространстве. 
Специфической продуктной особенностью вирту
ального университета является то, что его основ
ным (но не единственным) продуктом является 
дистанционное обучение, т. е. виртуальный уни
верситет одновременно является университетом 
дистанционного обучения. 

Вариант реализации модели виртуального 
университета представляет сетевой университет, по
строенный на сетевом взаимодействии, в котором 
каждый «элемент» вуза является также и элемен
том более широкой сети университетов, исследова-
тельских центров и т. д. Примером эффективнос-
ти такой модели может служить успех ученых мек-
сиканского университета Сан-Паулу, воспринявше-
го американский опыт организации «университе-
тов без стен», по сути - виртуальных научно-учеб
ных комплексов. Лаборатория Сан-Паулу объе
диняет 200 исследователей из 50 университетов 
мира, соединенных в сеть виртуального Института 
геномики. (Благодаря работе этого сетевого ис
следовательского университета в 2000 г. было пре
дотвращено уничтожение калифорнийских виног-
радников малоизученным вирусом [20].) 

Термин сетевой университет отражает взгляд 
на новый организационный тип университета как 
на ассоциацию организационных единиц (подраз-
делений) с нежесткими организационными связя
ми. В сетевом университете полномочия и ресурсы 
распределены в соответствии с ролью подразделе-
ния в выполнении общей задачи. Организацион
ные единицы имеют относительную автономию в 
принятии решений. Важное значение имеют пря-
мые информационные «горизонтальные» обмены 
между организационными единицами с целью при-
нятия совместных решений. Центральным инст
рументом управления всей системой является об

щая миссия и стратегия. Близко к понятию сете
вого университета понятие распределенного уни-
верситета. 

3. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Современный этап существования университе-
тов характеризуется глобализацией их деятельно
сти, динамичным развитием сферы деятельности 
высшей школы, увеличением численности вузов. 
В этих условиях успешность вуза все в большей 
степени зависит от способности университета обо
значить и усилить свои конкурентные преимуще
ства, выделяющие университет в глобальном обра-
зовательном пространстве. Вузы все активней ра-
ботают над совершенствованием своих организа-
ционных структур, подкрепляющих и обеспечива-
ющих их уникальное позиционирование. В этом 
контексте и возникают новые типы вузов, сформи-
рованные путем усиления того или иного струк
турного элемента. 

В частности, авторами аналитического докла-
да «Управление в высшей школе: опыт, тенденции, 
перспективы» предлагается классификация моде
лей институциональных преобразований универ
ситетов и соответствующих изменений в структу
ре управления и организационной структуре [9]: 

. Учебный университет. Рассматривая уни
верситет как, в первую очередь, образовательную 
организацию и учитывая, что в мире существует 
значительное количество университетов, сконцен
трированных только вокруг образовательной дея-
тельности, операционное ядро университета мож
но представить как совокупность образовательных 
программ (специальностей, степеней). Образова-
ние людей в рамках избранной специальности, под-
твержденное соответствующим дипломом (присво
ением степени), является единственным продуктом 
такого университета. Соответственно, такой уни
верситет можно назвать учебным университетом. 

. Исследовательский университет. Ведущие 
университеты мира обеспечивают высококачествен-
ное образование на базе научных исследований, 
проводимых их академическим персоналом. При 
этом научные исследования такого университета 
являются не только и не столько вспомогатель
ным средством обеспечения учебного процесса, 
сколько самостоятельным продуктом деятельнос
ти университета, выраженным в виде научного зна-
ния. Появление второго обобщенного продукта 
деятельности университета (науки) приводит к 
возникновению новой организационной подструк
туры, в общем случае не совпадающей с иерархией 
дисциплинарной департаментализации, основанной 
на учебном процессе. 

. Университет с развитой технологической 
подсистемой. Развитие исследовательских универ
ситетов в условиях технологической революции 
информационного общества привело к возраста-
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нию роли технологической подсистемы универси
тета. Традиционно к числу технологий операцион
ного ядра относят систему управления качеством 
учебного процесса, систему информационной под
держки на основе компьютерных технологий (ре-
сурсный центр), библиотеку (которую теперь все 
чаще называют или информационным центром, или 
центром изучения - learning center), структуры, 
обеспечивающие копирование и размножение до
кументов, типографию и другие подобные подраз
деления. 

. Распределенный по территории универси
тет. Еще одним поводом формирования рабочих 
групп преподавателей, не совпадающих со стандарт-
ными научными и образовательными подразделе-
ниями университета, является ориентация деятель-
ности университета на конкретные территории. На 
первый взгляд, продукт, производимый «территори-
альным факультетом», не отличается от того, с ко
торого мы начинали рассмотрение эволюции орга-
низационной структуры университета: он тоже пред-
ставляет собой в основном образовательные про
граммы. Однако это не совсем так. Помимо оче-
видной разницы между «продуктом в магазине» и 
«продуктом с доставкой на дом», в общем случае 
следует говорить о новом виде товара - товаре, 
подстроенном под потребителя, товаре под заказ. 

Ф. Парейяда, Й. Бертран и Т. Эрнандес, ха-
рактеризуя современные трансформации органи
зационных структур традиционных университетов, 
исходят из процесса их эволюции и рассматрива-
ют ряд из четырех таких структур: 

. Вертикальный университет, в котором свя-
зи осуществляются по самой простой схеме «адми
нистрация - кафедра». Кафедры выполняют ос
новные исследовательские и образовательные фун
кции независимо друг от друга. Организационным 
ядром такого университета является кафедра. 

. Матричный университет, в котором связи 
осуществляются уже по более сложной схеме «ад
министрация - факультет - кафедра». Образо
вательная функция по-прежнему сконцентрирована 
на кафедрах, а исследовательская деятельность в 
силу появления ее междисциплинарного характе
ра даже в рамках одной научной области начинает 
тяготеть к факультетскому уровню. Организаци
онным ядром является кафедра при постепенно 
возрастающей роли факультета. 

. Общепринятый современный университет, 
в котором связи осуществляются по схеме «адми
нистрация - факультет - кафедра», но с усиле
нием организационной роли факультетов и их рас
ширением. Роль факультета в предоставлении раз
личных услуг (учебно-методических, научного об
служивания, социальных и др.) кафедрам и пре
подавателям приобретает решающее значение. 
Организационным ядром становится факультет при 
постепенно уменьшающейся роли кафедр [7]. 

. Университет - образовательная корпора
ция. Данная модель в качестве основной цели под-
разумевает выход на международный рынок обра-
зовательных услуг через открытие обширной сети 
кампусов как на территории своей страны, так и за 
рубежом [13]. 

Осуществление организационной трансформа-
ции такого сложного организма, как современный 
университет, требует применения специальных 
методов менеджмента; в последние годы такие 
трансформации университетов все больше осно
вываются на использовании методов стратегичес
кого управления. 

Сегодня одной из самых распространенных и 
эффективных моделей университетского управле
ния становится стратегический менеджмент, под 
которым понимается «взаимосвязанный комплекс 
планирования стратегии организации и внедрения 
выработанных планов в жизнь» [1]. 

Российские университеты все активнее вовле-
каются в этот процесс. Многими университетами 
приняты миссии, разработаны стратегические планы 
развития. Все более осознанным становится пони
мание в университетских кругах, что стратегичес-
кое управление является средством, помогающим 
университетам адекватно реагировать на динамич
ные изменения во внешней и внутренней среде. 

Огромный теоретический и практический опыт 
стратегического университетского менеджмента на-
коплен в США, Великобритании, Бельгии, Нидер-
ландах, Канаде и ряде других стран. Концепция 
стратегии в высшем образовании США впервые 
появилась в конце 1970-х. Принципы стратегичес-
кого управления в американских университетах 
основаны на традициях американского высшего 
образования с его широким распределением и де
централизацией властных полномочий, относитель-
но слабым государственным регулированием, невме-
шательством в академические вопросы и сильной 
координацией на институциональном уровне. 

В Европе картина несколько иная: профес
сорско-преподавательский состав вполне автоно
мен в вопросах исследований и преподавания, но 
управленческие решения во многих странах регу
лируются администрацией университета совмест
но с органами власти. Это позволило Боэру, Ма-
ассену и Де Вирту (Boer, Maassen, de Weert, 1999) 
разделить стратегическое планирование в органи
зационно-административных и академических воп
росах. Примечателен здесь сам факт дуалистич-
ного взгляда на принятие управленческих реше-
ний в образовании, на разделение академического 
и административного начал в университетском 
управлении [2]. 

На протяжении последних тридцати лет по
нимание природы принятия стратегических реше
ний было заметно обогащено, сформировался ряд 
научных школ. Это произошло в немалой степени 
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под влиянием организационной теории и ее поло
жений о различиях в поведении в зависимости от 
сектора экономики и требуемых структур. 

Независимо от осознанного или неосознанно
го предпочтения в способе определения стратегии, 
в основе каждого подхода лежит анализ организа-
ции и ее окружения. Именно на базе результатов 
этого анализа строится некоторое цельное и иде
альное представление о будущем организации и 
конструируется способ его достижения. Спектр 
применяемых в практике успешных университе
тов методов стратегического анализа очень широк 
и разнообразен. Это и анализ стратегической 
позиции вуза по взаимодействию с целевыми груп-
пами, PEST-анализ, SWOT-анализ, конкурентный 
анализ, портфельный анализ и другие. «Посколь
ку анализ и синтез суть разные понятия, стратеги
ческое планирование не является формулирова-
нием стратегии. Анализ может предшествовать 
синтезу и поддерживать его, он может следовать 
за ним и содействовать ему, но не может его заме
нить» [3]. 

Проведенный анализ эволюции организацион
ной структуры вуза подводит нас к восприятию 
университета как многомерной организации, внут-
ри которой находятся подструктуры эндогенного 
роста, в той или иной степени воспроизводящие 
модель всей организации в целом. Другими слова-
ми, внутри современного крупного университета 
могут возникать в качестве подструктур, например, 
«учебные университеты», «исследовательские уни
верситеты» и т. д. Главным вопросом существова-
ния многомерного университета является вопрос о 
степени «институциональной автономии» внутрен
них университетов и о способе управления ими [9]. 

Общее направление организационного разви
тия большинства российских университетов в со
временных условиях - переход к многоступенча-
той, гибкой и динамичной, открытой и территори
ально рассредоточенной модели высшего учебного 
заведения. В известной мере можно говорить о 
формировании университетов нового типа, по-сво
ему самобытных, учитывающих в практической 
деятельности, организационной структуре особен
ности и запросы нации, регионального социума. 
В условиях необходимости модернизации таких 
уникальных структур, как университеты с их кон
центрацией интеллектуальной элиты, опытом мо
ниторинга самых различных процессов обществен
ного развития, целесообразно вести речь об автор
ских программах модернизации каждого отдель
ного университета. Как подчеркивает Г. Шафра-
нов-Куцев, «каждый университет - это интеллек
туальный микрокосм, где сложились или форми
руются свои научные и педагогические школы, и 
каждый вуз связан тысячами нитей с региональ
ным социумом, живет его проблемами и возмож
ностями. Именно поэтому каждому вузу необхо

дима своя авторская программа модернизации и 
дальнейшего развития. Конечно, такая программа 
должна опираться на мировой опыт, на европейс
кие тенденции, иметь общие подходы с другими 
вузами региона, страны» [10]. 

Результативность программ организационных 
изменений зависит от целого ряда факторов, наи
более значимыми из которых являются [11]: 

1) поддержка со стороны руководства вуза, 
которая заключается в ясном обосновании своей 
позиции в процессе трансформации, выделении не-
обходимых ресурсов и создании новых админист-
ративных структур; 

2) вовлечение формальных и неформальных 
лидеров вуза в процессы осуществления измене
ний с момента разработки концепции до их пол
ной реализации; 

3) разработка лидерами ясных и понимае
мых целей, задач и результатов институциональ
ной трансформации, а также путей и методов их 
достижения; 

4) развитие у персонала новых навыков, не-
обходимых для осуществления задач по транс
формации, модернизация организационной куль
туры, соответствующей новым целям; 

5) осуществление видимых действий, которые 
демонстрируют всем членам организации важность 
и непрерывность усилий по трансформации. 

7.2. Слияния в высшей школе 

В высшей школе разных стран в последние 
годы все более активно используются методы ре-
организации вузов путем их слияний. Подобная 
реорганизация инициируется самостоятельно ву
зами или на уровне управления отраслью ее цент
ральными органами, а также региональной влас
тью для решения различных проблем. 

Причинами использования метода слияния в 
масштабах отрасли в целом являются: 

- крупномасштабные перестройки системы 
высшего образования; 

- проблемы раздробленности вузов; 
- недостаток финансовых и человеческих 

ресурсов; 
- низкая эффективность и качество деятель

ности вузов. 
На уровне единичных образовательных учреж-

дений в качестве причин, обусловливающих реор
ганизацию вузов, выступают: 

- условия финансового дефицита; 
- внешние угрозы: снижение студенческого 

спроса и конкурса, усиление конкуренции и т. д.; 
- слабые академические программы и др. 
Анализ институциональных преобразований в 

разных странах позволяет выделить 6 крупных 
практик институциональных преобразований вузов: 

1) объединение мелких вузов в крупный вуз; 
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2) присоединение мелких вузов к крупному 
вузу-лидеру; 

3) вертикальная интеграция образовательных 
учреждений, когда к вузу присоединяются учреж
дения общего, начального и среднего профобразо
вания; 

4) создание распределенных сетей вузов; 
5) трансформация вуза в более крупный пу

тем развития его подразделений, открытия новых 
структур; 

6) превращение учебных заведений довузов
ского ранга в вуз. 

Обобщенно практика разных стран по приме-
нению той или иной модели представлена в табл. 2. 

Многообразие подходов и управленческих 
практик по слиянию образовательных учреждений 
позволяет выделить ряд оснований для классифи
кации и концептуализации различных форм слия-
ния: 

- стихийное (добровольное)/ вынужденное 
слияния; 

- слияние-консолидация/слияние-поглоще-
ние; 

- слияние внутри одного сектора/кросс-сек
торальные слияния; 

- двусторонние/многосторонние слияния; 
- слияние подобных структур/слияния 

структур различного профиля; 
- горизонтальное/вертикальное слияние [14]. 
Анализ отечественного и зарубежного опыта 

в области институционального строительства по
зволяет сделать следующие выводы: 

. Данные процессы типичны для большинства 
вузовских систем развитых стран. Массовизация 
образования вынуждает правительства и вузы ис-
кать решения по повышению эффективности сво
ей деятельности, включая и инструменты, связан
ные с реструктуризацией сети образовательных 
учреждений, формированию мощных образователь-
ных гипермаркетов, способных решать задачи рас-
ширения доступа к высшему образованию. 

. Хотя слияния бывают деструктивны и зат-
ратны в плане человеческих и иных ресурсов, од
нако при наличии продуманного грамотного под
хода с учетом человеческого фактора и националь-
но-культурных особенностей, эффективного руко
водства и лидерства они обладают необходимым 
потенциалом для производства существенных в 
долгосрочной перспективе результатов как для 
отрасли в целом, так и для отдельных учреждений 
высшего образования. 

. Крупные вузовские структуры являются бо-
лее жизнеспособными институциональными струк-
турами, реализующими более сильные академичес-
кие программы, способные обеспечить улучшение 
студенческого обслуживания; обладают большей 
институциональной гибкостью и, при определен
ных условиях, большей эффективностью и эконо
мией средств. 

. Мировой опыт показывает, что, вне всяких 
сомнений, основной тенденцией в борьбе с обособ
ленностью, дублированием курсов и дисциплин, 
нежизнеспособностью вузов является метод слия
ния в сторону больших и более жизнеспособных 

Практика разных стран по применению моделей преобразования вузов 

Таблица 2 

Страна 

Англия 

США 

Австралия 

Германия 

Швейцария 

Португалия 

Дания 

Финляндия 

Швеция 

Норвегия 

Канада 

Венгрия 

Япония 

Объединение 
мелких вузов 

в крупный 
вуз 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Присоедине-
ние к более 

крупным 
вузам 

+ 

+ 

Объединение 
образователь
ных учрежде

ний разного 
уровня 

+ 

+ 

Создание 
сетей 
вузов 

+ 

+ 

Трансформа-
ция в более 

крупный вуз 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Превращение 
довузовских 

образовательных 
учреждений в вуз 

путем слияния 

+ 

+ 

+ 

+ 
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институциональных структур комплексного типа, 
осуществляющих деятельность в тесном взаимо
действии друг с другом. 

. Имеется широкий спектр практик институ
циональных преобразований. Выбор той или иной 
формы институциональных преобразований обус-
ловлен целым рядом факторов внешней и внут
ренней среды университетов, ролей и позиций клю-
чевых участников, имеющихся материальных и 
человеческих ресурсов, долгосрочной перспективы 
и устойчивости получаемых выгод. 

7.3. Автономия вузов: поиски баланса 

Автономия вузов является формой взаимосвязи 
между высшими учебными заведениями и органа-
ми власти всех уровней, а также обществом во всем 
многообразии представляющих его структур. Ав
тономия означает независимость высших учеб
ных заведений в принятии решений об их внут-
реннем управлении в области академической и на-
учной политики. Вопросы развития вузовской ав
тономии активно дебатируются в настоящее время 
как самим вузовским сообществом, так и за его 
пределами. Актуализация этих проблем обуслов
лена целым рядом факторов, создающих предпо
сылки для развития самостоятельности вузов. 

- Быстро меняющиеся потребности рынка тру-
да и окружения в целом требуют от университетов 
гибко и органично взаимодействовать с экономи
ческим, социальным и культурным окружением. 

- Невозможность оптимально управлять круп-
ными системами высшего образования из центра. 

- Предоставление отдельным вузам возмож
ности искать собственные (неизбежно различные) 
пути достижения национальных целей является 
значительно более эффективным подходом. 

- Возрастание региональной роли вузов не
избежно ведет к необходимости расширения их 
полномочий для наиболее адекватного отражения 
специфических особенностей региона, его геогра-
фического положения, социальных и демографи
ческих условий. 

- Колоссальная по своим масштабам система 
очень разнообразных вузов не может эффективно 
управляться на основе жесткой унификации и ад
министрирования каждого шага. 

- Огромную роль в качестве подготовки спе
циалистов играют традиции и академические сво
боды, отражающиеся в своеобразии университетов 
и неадекватности стандартных требований. 

- Главный ресурс университетов - профессо-
ра - являются носителями уникальных умений и 
квалификаций, которые не могут быть описаны стан-
дартными регламентами и тарифными сетками. 

- Вузы все более становятся бизнес-структу-
рами, привлекающими значительные внебюджет-
ные средства. 

Вузовская автономия реализуется в трех ос
новных сферах: академической, финансово-эконо
мической и структурно-административной. 

Автономия в академической сфере осуществ
ляется через предоставление вузам таких полно
мочий и академических свобод, как: 

- свобода накопления и передачи представ
ляющих важность знаний и их обсуждений без ка-
ких-либо ограничений со стороны учебных или 
государственных официальных инстанций; 

- право взаимно признавать дипломы других 
университетов на основании двусторонних согла-
шений; 

- право присваивать научные степени канди
дата и доктора наук и т. п.; 

- права формирования учебных планов по 
специальностям, определения их содержания, обя-
зательных и выборочных курсов, критериев оцен
ки знаний и др. 

Финансово-экономическая самостоятельность 
вуза: 

- полномочия по самостоятельному форми
рованию бюджета вуза; 

- свобода в распределении и расходовании 
средств в рамках общей суммы, выделенной госу
дарством; 

- полномочия по получению и самостоятель
ному расходованию средств негосударственных 
источников; 

- право самостоятельно устанавливать сис-
темы оплаты персонала; 

- полномочия самостоятельно осуществлять 
финансовые операции, включая получение и пре-
доставление кредитов; 

- контроль результатов, а не процесса дея
тельности вуза. 

Структурно-административная автономия 
вуза: 

- права самостоятельного формирования 
структуры вуза, создания новых кафедр, научных, 
образовательных и других подразделений, откры
тия новых специальностей; 

- самостоятельное определение полномочий 
должностных лиц и подразделений в вузе; 

- право формировать структуру и органы уп-
равления вузом и т. п. (табл. 3). 

Динамика развития автономии вузов являет-
ся различной и определяется как особенностями 
социально-экономического развития страны, так и 
традициями в области становления и функциони
рования высшего образования в данной стране. 

Обобщенно выделенные национальные моде-
ли автономии вузов представлены в табл. 4. 

Либеральная модель (США, Великобри
тания) характеризуется широкой автономией ву-
зов. Роль Министерства образования и других 
органов власти и надвузовских структур управле-
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Степень автономии университетов[18] 

Таблица 3 

Страна 

Вузы могут свободно: 

(1) иметь 
в собствен
ности зда-
ния и обо
рудование 

(2) 
занимать 
средства 

(3) расхо
довать 

бюджеты 
на дости

жение 
собствен

ных целей 

(4) устанав
ливать 
акаде

мическую 
структуру/ 
содержание 

курсов 

(5) 
нанимать 
и уволь

нять 
персонал 

(6) уста-
навливать 
заработ-

ную плату 

(7) опре
делять 

количество 
обучаю
щихся 

(8) 
опреде

лять 
уровень 
платы за 
обучение 

Нидерланды 

Польша 

Велико
британия 

Австралия 

Мексика 

Швеция 

Финляндия 

Норвегия 

Дания 

Австрия 

Корея 
(националь-
ные гос. 
ун-ты) 

Турция 

Япония 
(националь-
ные гос. 
ун-ты) 

l l 

l l 

l 

l 

• О • 

• О • 

• О • 

о о • 
о • 
о • 

l 

l 

о • • • о 
• • о • о 

• • • 
• • • 

• • о 
• • • о 
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о о 
• • 

о 

о 

l 

l 

l 

l 

• 
о 
о 
• 

о 

о о 
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П р и м е ч а н и е . Kлючевые аспекты (стороны), в которых вузы: 
• обладают автономией; 
О обладают частичной автономией. 

Модели автономии вузов 

Таблица 4 

Модель 
автономии 

Либеральная 

Центристская 

Модель огра-
ниченной 
автономии 

Степень государственного 
регулирования 

Создание стратегических 
ориентиров для вузов, невме-
шательство в текущую дея-
тельность вузов 

Регламентация ряда аспектов 
академической, финансовой и 
административной деятель
ности вузов 

Прямое управление и регу
лирование деятельности ву
зов 

Роль и влияние обществен
ных ассоциаций и организаций-

посредников 

Обладают рядом важных управ
ленческих функций и полномочий 
и реализуют их 

Осуществляют некоторые управ
ленческие функции, в основном в 
области качества образования 

Сторонние организации вовлече
ны в систему управления высшей 
школой и не наделены управлен
ческими полномочиями 

Формы и механизмы 
общественного контроля 

Развитые и разнообразные 
формы, обеспечивающие 
подотчетность и прозрач
ность деятельности вузов 

Общественный контроль 
существует в неразвитых 
формах 

Общественный контроль 
отсутствует 



Глава 7. Усиление неоднородности и организационное разнообразие форм вузов 91 

ния состоит не в регулировании и направлении 
деятельности вузов, а в формировании стратеги
ческих приоритетов и параметров развития систе-
мы высшего образования, к достижению которых, 
по мнению правительства, они должны стремиться, 
в выработке общей финансовой и академической 
политики, осуществлении общего контроля за ис
пользованием земли, строений, другой собственно-
сти, принадлежащей вузу, и контроля за всеми его 
расходами. 

В своей учебной и научно-исследовательской 
деятельности вузы опираются в основном на об
щественные, а не государственные структуры, ак
тивно используя внеадминистративные инструмен
ты управления, обеспечивающие реализацию наци
ональной стратегии развития образования, откры
тость и прозрачность, информированность обще
ственности о деятельности вуза. 

В целом ряде стран такие важные управлен
ческие функции, как присвоение квалификаций по 
итогам полученного образования, передаются об
щественным ассоциациям профессионалов (напри-
мер, экзамены на право заниматься определенны-
ми видами профессиональной деятельности). Ряд 
важных функций, относящихся к аккредитации 
образовательных программ и единых экзаменов, 
могут передаваться и ассоциациям университетов. 

В некоторых странах различные функции 
выполняет несколько организаций-посредников. 
Например, в Англии помимо Совета по финанси
рованию высшей школы существуют отдельные 
организации, отвечающие за мониторинг и оценку 
качества курсов обучения (Агентство обеспечения 
качества), сбор статистических данных (Агентство 
по статистике высшей школы), и только что со
зданный независимый орган, выполняющий анали-
тические исследования (Аналитический институт 
высшей школы). Кроме того, еще один отдельный 
полунезависимый орган осуществляет управление 
национальной академической сетью информацион
ных технологий. В данной модели вузы являются 
автономными организациями, имеющими собствен
ную структуру управления, решающими финансо
вые вопросы с участием представителей широкой 
общественности, самостоятельными в распределе
нии финансовых средств. 

Центристская модель. В рамках этой мо 
дели (Франция, Германия, Россия) вузы с право
вой точки зрения также являются автономными в 
учебной, научно-исследовательской, административ-
ной и финансовой деятельности. Вместе с тем от-
ношения университета с государством регулиру
ются и регламентируются законодательными ак
тами, приказами и инструкциями органов государ-
ственного управления. Структура и функции ву
зов, учебные планы и программы, несмотря на объяв-
ленную университетскую автономию, в значитель
ной степени определяются именно инструкциями 

министерства национального образования, дирек
цией высшего образования, которая решает многие 
оперативные вопросы в деятельности вузов, дирек-
цией персонала высшего образования, решающей 
кадровые вопросы, административными и финан
совыми службами. Вузовская автономия в ряде 
сфер реализуется весьма ограниченно (академи
ческая деятельность, финансы), и более существен-
но - в решении вопросов организационной струк
туры, форм и методов управления. 

Модель ограниченной автономии. Мо 
дель основана на том, что в условиях устойчивой 
тенденции к массовому высшему образованию и 
растущей заинтересованности государства в укреп
лении позиций страны в мире оно не может не вме-
шиваться в дела высшей школы и должно разумно 
ограничивать автономию вузов. В современном 
обществе ни университетская автономия, ни акаде-
мические свободы не могут быть абсолютными, дол-
жны ограничиваться государственными законода-
тельными актами, государственным воздействием, тем 
более что мировой опыт подтверждает, что хотя ис-
пользование рыночных отношений вынуждает об
разовательные организации действовать ответствен
но и эффективно, на основе только принципов са-
моорганизации выявить и реализовать потребности 
общества в подготовке специалистов невозможно. 
В рамках этой модели наряду с традиционной нор-
мативной базой, детально предписывающей стандар-
ты, процедуры обучения, тарифные сетки и прочие 
детали вузовской жизни, существуют ограниченные 
элементы вузовской автономии, преимущественно в 
сфере академических свобод. 

Вместе с тем автономизация высших учебных 
заведений несет возможность возникновения ряда 
рисков, которые должны быть учтены как при фор-
мировании политики в сфере высшего образо
вания, так и на уровне менеджмента конкретного 
учебного заведения. 

1. Стагнация политики и структур высшей 
школы. Автономизация и создаваемые ею группы 
интересов могут стать тормозом назревших пере-
мен и модернизации, отстаивая консервативные 
цели и опираясь на лоббистов, вынуждающих пра-
вительство сохранять существующую политику. 
Формирование политики в области образования 
снизу под давлением образовательных учрежде-
ний не всегда соответствует интересам государства 
и общества в целом. Своеобразная конкуренция 
между центральными органами власти и учрежде
ниями, возникающая в условиях сильных автоном-
ных вузов, часто приводит к тому, что учреждения 
фактически доминируют в процессе выработки 
политики, внося рассогласование и вызывая серь
езные проблемы во внутригосударственной коор
динации политики. 

2. Деформация целей и задач. Автономия ву
зов может способствовать подмене национальных 
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целей высшей школы групповыми корпоративны
ми интересами, выдвижению в качестве приори
тетных целей, отражающих потребности вузовско-
го сообщества. Стратегический фокус в этом слу-
чае смещается в область внутрикорпоративных ин
тересов и ценностей. 

3. Усиление протекционизма. Автономизация 
может институциализировать протекцию при вы
движении и назначении на должности, если учреж-
дение превращается в скрытую вотчину или соб
ственность какой-либо коалиционной группы. Груп
пы влияния в вузах, продвигая и продавливая свои 
кандидатуры при выборах и замещении вакантных 
должностей, подрывают доверие к порядку оценки 
и продвижения во всех учреждениях образования. 

Автономизация привлекательна для высшей 
школы, поскольку позволяет полнее реализовать 
потенциал вузов, а в условиях стран с переходной 
экономикой быстрее преодолеть ряд институцио
нальных дисфункций, характерных для государ
ственного сектора. Однако неоправданная автоно
мизация сопряжена со значительными издержка-
ми. Ее выгоды и издержки должны быть оценены и 
взвешены в каждом конкретном случае. Модель 
автономизации, эффективная в одних условиях, 
вполне может оказаться полностью несостоятель
ной в других. Ключевая задача состоит в отказе 
от отношения к автономизации как к магическому 
средству, решающему все проблемы. 

7.4. Университизация высшей школы 

В последние годы наметилась устойчивая тен
денция университизации высшей школы, которую 
можно охарактеризовать как процесс распростра-
нения ценностей университетской культуры на всю 
сферу высшего образования. Как отмечает 
П. Скотт, три четверти существующих в настоя
щее время университетов появилось только в XX в., 
а половина всех университетов - уже после 1945 г. 
Особенно отчетливо тенденция университизации 
стала проявляться к середине 80-х гг., питаемая не 
столько открытием новых университетов, сколько 
наметившимся процессом трансформации ряда го
сударственных политехнических институтов в уни
верситеты (Турция - 1981 г., Великобритания -
1992 г., Россия - 1992 г. и др.). «Центр тяжести» 
подготовки специалистов к 80-м гг. смещается в 
университетский сектор высшей школы [8]. 

И. Майбуров подчеркивает, что общей тенден-
цией второй половины XX в. стало повышение ста-
туса учебных заведений высшего профессиональ
ного образования: политехнических институтов, 
технологических институтов, высших профессио
нальных школ и др. Большинство из них перешло 
на выполнение университетской функции самопо
полнения, т. е. собственной подготовки преподава-
тельских и научных кадров. Эти вузы начали пред

лагать программы последипломного уровня (ма-
гистерские и докторские), а также активно заня
лись научными исследованиями, причем не только 
прикладного, но и фундаментального характера. 
Таким образом, зарождаются предпосылки для сти-
рания граней между профессионально ориентиро
ванным и университетским секторами высшего 
образования [6]. 

Массовое стремление населения к получению 
высшего образования стало глобальной тенденци
ей, проявляющейся в большинстве экономически 
развитых стран мира. Очевидно, ключевую роль в 
формировании рассматриваемой тенденции сыгра-
ли такие факторы, как требования рынка труда и 
рассмотрение высшего образования как «социаль
ного лифта», гарантирующего определенный 
подъем материального уровня и качества жизни, в 
том числе и для тех, кто может быть отнесен к 
социально уязвимой части населения. 

Вместе с тем следует учесть, что массовизация 
высшего образования сопровождалась изменени
ем статуса учреждений, реализующих учебные про
граммы для выпускников школ. Многие довузов
ские образовательные учреждения (политехничес
кие школы и колледжи в Англии, школы профес-
сионального обучения в Германии и Швейцарии, 
институты во Франции и др.) стали готовить вы
пускников, присваивая им бакалаврские степени, и 
специалистов с высшим образованием, приравнен
ным по статусу к университетскому. 

Во многих странах был изменен статус поли
технических институтов - он был повышен до 
статуса технических университетов. Особенно от-
четливо и вместе с тем наиболее неоднозначно эта 
тенденция проявилась в странах Центральной и 
Восточной Европы. В Великобритании «новыми 
университетами» стали в основном бывшие поли
технические колледжи, получившие статус универ-
ситетов после 1992 г. 

Неоднозначность данного процесса проявля
ется в том, что, по мнению Л. Когана, для ряда 
вузов действительно политехнических (в полном 
смысле этого слова) такое преобразование являет-
ся оправданным. Он считает, что для такого шага 
необходимо наличие некоторых условий: во-пер
вых, вуз должен представлять определенную сово
купность технических наук; во-вторых, в нем дол
жно сочетаться глубокое изучение фундаменталь
ных научных дисциплин с прикладными и, в-тре-
тьих, вуз должен соответствовать исторической идее 
университета как центра национальной культуры, 
науки и подготовки высококвалифицированных 
специалистов [5]. 

И. Майбуров выделяет следующие основные 
побудительные мотивы процесса университизации 
вузов. Для государственного сектора высшей шко-
лы повышение статуса означает, в первую очередь, 
увеличение финансирования как процесса подго-
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товки специалистов, так и проведения научных 
исследований. Для частного сектора возможность 
получения статуса «университета» предопределя
ет возможность извлечения более высоких дохо
дов. Но для тех и других в целом повышение сво
его статуса означает повышение престижности учеб
ного заведения как в сознании конкретных потре
бителей, так и всего общества. Кроме того, такой 
статус дает определенные преимущества для по
зиционирования на международном рынке обра-
зовательных услуг, облегчает им процесс интерна-
ционализации. Перечисление можно продолжить, 
но основным побудительным мотивом универси-
тизации высшей школы все-таки останется удов
летворение возрастающего спроса общества имен
но на университетское образование [6]. 

Для любого вуза желание повысить свой ста-
тус - явление положительного характера. Значит, 
марка «университета» не поблекла, а становится еще 
более притягательной. Но желание и возможность 
всегда были разными категориями. Право называть-
ся университетом надо еще заслужить у общества, 
при этом доказав ему свою способность выполнять 
все университетские функции. 

Необходимо при решении вопроса о прида-
нии высшего статуса в вузовской иерархии любо
му учебному заведению исходить, прежде всего, 
из степени соответствия осуществляемых им фун
кций университетским канонам. Это как раз одна 
из тех «глобальных проблем», решить которую 
можно только совместными и при этом целенап
равленными действиями национальных прави
тельств, академического сообщества и междуна-
родных организаций, занимающихся проблемами 
высшего образования. Для этого, в первую оче
редь, вектор усилий данных организаций должен 
быть переориентирован с вопросов выработки 
правил международной торговли образовательны-
ми услугами на разработку межнациональных ре-
гулирующих механизмов, которые позволят защи
тить одно из ценнейших достижений человечес
кой цивилизации, каковым автор считает универ
ситет, от использования в качестве средства на
живы как для частного, так и для корпоративного 
бизнеса [6]. 

Как уже отмечалось выше, процесс универси-
тизации высшего образования не обошел стороной 
и Россию. В последнее десятилетие особенно ярко 
обозначилась тенденция к повышению статуса 
высшего учебного заведения от института до ака-
демии или университета. 

В настоящее время высшую школу России 
можно охарактеризовать как преимущественно 
университетскую (66 % от общей численности сту
дентов). Причем эта трансформация, как мы ви
дим, произошла достаточно легко - в большин
стве случаев в результате простой смены вывески, 
а не изменения сути подготовки специалистов [6]. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что по-преж
нему значительная доля высшего образования в 
настоящее время приходится на неуниверситетские 
учреждения. В этой связи актуализируется целый 
ряд вопросов взаимодействия двух секторов выс-
шего образования: 

. Каковы границы университизации? Массо-
визация высшего образования уже приблизилась 
к своим пиковым значениям, и высшая школа сто
ит на пороге не расширения университетских форм 
вузов, а их более глубокой специализации, а зна-
чит, и новых организационных структур в выс
шем образовании. 

. Необходимо ли поддерживать структуриро
вание самого сообщества университетов, в том чис-
ле и используя инструменты предоставления раз
ных уровней финансирования разным учреждени
ям (как делает большинство стран), или же под
держивать общие форматы университетского об
разования, опираясь на минимизацию различий в 
финансировании и требований к качеству обуче-
ния? 

. Какой тип образовательных учреждений це-
лесообразно расширять - университеты, акаде
мии, колледжи, институты или другие формы? 
Нужно ли в рамках государственной политики в 
области высшего образования поощрять узкопро
фильные образовательные учреждения путем со
кращения уровней и типов программ или поощ
рять интегрированные учреждения, позволяя им 
расширять свою инфраструктуру путем присое
динения институтов и колледжей, создания свя
зей со средними школами, учреждениями допол
нительного образования? 

Вопрос взаимоотношений университетского и 
неуниверситетского секторов высшей школы явля-
ется непростым и не содержит очевидного реше-
ния. Последний имеет свои серьезные конкурент-
ные преимущества, которые, безусловно, не только 
обеспечивают жизнеспособность академий, инсти
тутов и колледжей, но и позволяют прогнозиро
вать в ближайшем будущем опережающий рост 
именно этого сектора высшего образования. В част-
ности, эти вузы традиционно имеют более прочные 
связи с реальным сектором экономики и работо
дателями, у них бесспорные преимущества по час
ти издержек, они, как правило, территориально до
ступнее многим потенциальным студентам и т. д. 
Таким образом, задача состоит в том, чтобы добить-
ся правильного соотношения между различными 
элементами высшей школы с учетом неизбежных 
компромиссов и взаимоисключающих потребнос
тей студентов, работодателей и регулирующих ор
ганов, представляющих национальные интересы. 
В конце концов, такой выбор поможет создать жиз
неспособные учреждения с собственными плюса-
ми и идентичностью, а не просто уменьшенную 
копию университетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном аналитическом обзоре проанализи
рована роль высшей школы как одного из важней
ших институтов государства, не только формиру
ющего мировоззрение будущего поколения, но и 
способного выступать в качестве катализатора со
циально-экономического прогресса в обществе. 

Являясь важнейшим социальным институтом, 
высшее образование функционирует с целью удов
летворения потребностей общества и потому долж-
но соответствующим образом реагировать на все 
общественные изменения и процессы, включающие 
рост международной открытости национальных 
культур и основные мировые тенденции развития 
человеческой цивилизации. 

Постоянно возрастающие по объему и все бо
лее разносторонние по содержанию мирохозяй
ственные связи формируют потребность в универ
сальных специалистах, получающих профессио
нальную подготовку в национальных университе-
тах. Это приводит к тому, что содержание нацио
нальных систем высшего образования естественно 
стремится к так называемым «мировым стандар
там», вырабатываемым мировой наукой и техни
кой. 

Новые современные технологии, с их мощной 
инфраструктурой, делающей доступной для инфор-
мации практически каждый уголок земного шара, 
универсализируют содержание высшего образова-
ния, обеспечивают трансляцию знаний, обучение из 
ведущих мировых образовательных центров. 

Глобализация, которая, невзирая на различия 
во мнениях относительно этого явления, представ
ляет собой объективную реальность, требует от на-
циональных систем высшего образования новой це-
левой ориентации, учитывающей потребности в меж-
дународной солидарности, основанные на ценнос
тях общечеловеческой этики. 

Эти вызовы современной эпохи, особенности 
международной жизни порождают основные тен
денции в высшем образовании: количественный 
рост студентов при сохраняющемся неравенстве 
на межгосударственном и межрегиональном уров

не в плане доступа к образованию, диверсифика
ция институциональных структур, программ и форм 
обучения, сокращение государственного финанси
рования, вынуждающее высшие учебные заведения 
искать новые источники доходов. 

Рассмотрев основные тенденции развития выс
шей школы в России и за рубежом, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Глобализация как господствующая тенден
ция развития мировой экономики оказывает свое 
трансформирующее влияние на все без исключе-
ния национальные системы высшего образования. 

2. Происходит коммерциализация сферы выс-
шего образования, развивается конкуренция, ры
ночные отношения, вузы трансформируются в пред-
приятия образовательного бизнеса. 

3. Развивается международный рынок обра-
зовательных услуг, на котором успешно позицио
нирует высшая школа англоязычных стран, укреп
ляются связи экспортно-ориентированной высшей 
школы с транснациональными корпорациями, уве-
личивается интерес наднациональных организаций 
(ВТО, ОЭСР, Всемирного банка и др.) к пробле-
мам высшего образования. 

4. Усиливаются интеграционные процессы в 
сфере высшего образования наднационального 
характера. 

5. Высшая школа внедряет новые информа-
ционно-коммуникационные технологии, опережа-
ющими темпами развивается дистанционное обу
чение. 

6. Высшее образование из элитарного стало 
массовым: наиболее развитые страны вплотную 
подходят к решению проблемы всеобщего высше
го образования. 

7. Наблюдается университизация высшей шко
лы, стираются грани между профессионально-ори
ентированным и классическим университетским 
секторами высшего образования. 

Высшая школа России развивается в целом в 
русле общемировых тенденций. 
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ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 53 400 экземпляров 
Количество печатных листов: 80 стр. 
Способ распространения: Печатная версия жур

нала и приложения распространяются только 
по подписке через каталог. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

www.vestniknews.ru 
Архив статей с открытым доступом. Архив 

представлен в формате PDF. Поисковая система 
по ключевым словам. Есть возможность подпи
саться на новостную рассылку сайта. Последнее 
обновление - 25.11.2005. Индекс цитирования -
160. 

• Журнал «Высшее образование в России» 

Издатель: Московский государственный универ
ситет печати. 

Целевая группа: Научно-педагогическое сообще
ство. Журнал публикует результаты исследо
ваний современного состояния высшей школы 
России, обсуждает вопросы теории и практики 
отечественного гуманитарного, естественно-на-
учного и инженерного высшего образования. 

Юридический адрес: 103045, Москва, ул. Садо
вая-Спасская, д. 6, оф. 201. 

Периодичность: 12 раз в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 2500 экземпляров. 
Количество печатных листов: 160 стр. 
Способ распространения: Подписка по каталогу. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://informika.ru/text/magaz/higher/ 
Архив статей с 1996 по 2003 гг. в свободном 

доступе, за 2004-2005 гг. выложено содержание. 
Доступ к сайту через http://informika.ru. Формат 
материалов - PDF. Поиск только через указа-
тель статей (также файл P D F ) . 

• Журнал «Высшее образование сегодня» 

Издатель: Издательская группа «Логос» 
Целевая группа: Журнал для руководителей, пре-

подавателей, научных сотрудников вузов, сту-
дентов и аспирантов, абитуриентов и их роди
телей - для всех, кто интересуется проблема-
ми образования и науки. 

Юридический адрес: 105318, Москва, Измайлов
ское шоссе, д. 4. 

Периодичность: 12 раз в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 3000 экземпляров. 

Количество печатных листов: 11. 
Способ распространения: Подписка по каталогу, 

через издательство. Печатная версия доступ
на в некоторых научных библиотеках. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.aha.ru/~moscow64/educational _book/ 
Есть возможность просмотра содержания № 9 

за 2005 г., № 1 за 2003 г., полнотекстовый формат, 
в свободном доступе в формате HTML. Представ
лена информация о редакционном совете журна-
ла. Доступ к сайту через http://informika.ru. 

. Научно-методический журнал «Инте
грация образования» 

Издатель: Мордовский государственный универ
ситет им. И. П. Огарева. 

Целевая группа: Специалисты в области научной 
и педагогической деятельности, руководители 
вузов. 

Юридический адрес: г. Саранск, ул. Большевист-
ская, 68. 

Периодичность: Один раз в квартал. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 500 экземпляров. 
Количество печатных листов: 9. 
Способ распространения: По заявкам учебных за-

ведений, учреждений образования и отдельных 
лиц, а также путем рассылки номеров наложен-
ным платежом и подпиской по каталогу. Науч
ные библиотеки. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://edumag.mrsu.ru/ 
Возможность свободного просмотра содержа-

ния и аннотаций статей архивных выпусков в фор
мате HTML. Поиск по номеру журнала, по рубри
катору. Регулярно обновляется. 

. Журнал «Дополнительное профессио
нальное образование» 

Издатель: Государственная академия инноваций, 
Москва. 

Целевая группа: Специалисты, занимающиеся воп-
росами развития и модернизации системы до
полнительного профессионального образова-
ния, научно-методическим обеспечением сис-
темы ДПО. 

Юридический адрес: 115446, г. Москва, ул. Ака-
демика Миллионщикова, 20. 

http://www.vestniknews.ru
http://informika.ru/text/magaz/higher/
http://informika.ru
http://www.aha.ru/~moscow64/educational
http://_book/
http://informika.ru
http://edumag.mrsu.ru/
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Периодичность: 12 раз в год. 
Способ распространения: По подписке; есть в 

научных и городских библиотеках России. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

www.gain.ru/DPO_mag 
На сайте предоставлена возможность просмот-

ра содержания номеров. 

• Научно-практический журнал «Откры-
тое образование» 

Издатель: Московский государственный универ
ситет экономики, статистики и информатики. 

Целевая группа: Специалисты в области инфор
мационных технологий в образовании. 

Юридический адрес: 119501, г. Москва, ул. Не-
жинская, 7, издательство МЭСИ. 

Периодичность: 6 раз в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 1500 экземпляров. 
Объем: 80 стр. 
Способ распространения: Подписка по каталогу; 

оформление подписки через редакцию, науч
ные библиотеки. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

www.e-joe.ru 
Возможность просмотра содержания номеров 

с 1996 г.; статьи с 1996 по 2001 г. в открытом 
доступе. Баннер размещен на информационном 
сайте Минобразования и Минпромнауки ИНФОР-
МИКА, на образовательном портале УЧЕБА и на 
страницах сайта ИВЦ АВЕРС, занимающегося раз
работкой и внедрением программных средств обес-
печения образовательного процесса. Приведены 
ресурсы по информационным технологиям в обра-
зовании. На сайте размещен интернет-магазин, че-
рез который можно в режиме on-line осуществить 
заказ номеров журнала начиная с 2001 г. Цитиру-
емость - 160. 

• Научно-методический журнал «Откры-
тое и дистанционное образование» 

Издатель: Ассоциация образовательных и науч
ных учреждений «Сибирский Открытый Уни-
верситет». 

Целевая группа: Специалисты, занимающиеся про-
блемами открытого и дистанционного образо
вания, научно-методических, медицинских и 
психологических аспектов открытого и дис
танционного образования, новых информаци
онных и образовательных технологий. 

Юридический адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 
36. Ассоциация образовательных и научных уч
реждений «Сибирский Открытый Университет». 

Периодичность: 4 раза в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 1000 экземпляров. 

Объем: 50 стр. 
Способ распространения: Оформление подпис-

ки через редакцию, научные библиотеки. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://ou.tsu.ru/magazin.php 
Возможность просмотра содержания номеров 

с 2000 г. в формате HTML. Поиск по ключевым 
словам. Электронная версия существует как под
раздел на сайте Ассоциации «Сибирский Откры
тый Университет». Цитируемость - 60. 

• Журнал «Качество. Инновация. Обра-
зование» 

Издатель: Фонд «Европейский центр по каче
ству». 

Целевая группа: Специалисты, занимающиеся воп-
росами менеджмента, системы качества обра-
зовательных учреждений, контролем качества 
образовательного процесса, инновационным ме-
неджментом. 

Юридический адрес: 109028, Москва, Большой 
Трехсвятительскийпер.,д. 3/12. 

Периодичность: 6 раз в год. 
Способ распространения: Оформление подпис-

ки через отделения связи, через редакцию жур
нала; есть возможность получать журнал в 
электронном виде на компакт-дисках. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

www.quality-journal.ru 
Возможность просмотра содержания номеров 

с 2002 г.; аннотаций к статьям с 2004 г. На сайте в 
рамках проекта «Журналы по качеству» представ
лены темы «Качество. Инновации. Образование», 
«Качество и CALS-технологии», «Качество и 
жизнь». Поиск осуществляется по ключевым сло
вам. 

. Электронный журнал «Высшее образо
вание в Европе» 

Издатель: Издательско-книготорговый дом «Ло
гос», Европейский центр по высшему образо
ванию «СЕПЕС». 

Целевая группа: Специалисты по управлению в 
сфере науки и образования, научно-препода-
вательское сообщество. 
Журнал освещает проблемы и тенденции раз

вития высшего образования в современный пери
од, в том числе проблему улучшения связи между 
стратегией и практикой научных исследований и 
преподавания в высших учебных заведениях. Пред
ставлены преимущественно системы образования 
стран Европы и Северной Америки. 

http://www.gain.ru/DPO_mag
http://www.e-joe.ru
http://ou.tsu.ru/magazin.php
http://www.quality-journal.ru
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Юридический адрес: European Centre for Higher 
Education, 39, Stirbei Voda Street, R-70732, 
Bucharest, Romania. 

Периодичность: 4 раза в год. 
Способ распространения: Только в электронном 

виде, русская электронная версия издается на 
web-страницах СЕПЕС ЮНЕСКО. 
http://www.aha.ru/~moscow64/educational_book/ 
В свободном доступе представлен полнотек
стовый архив с 2000 г. в формате PDF. 

. Электронный журнал «Курьер россий-
ской академической науки и высшей школы» 

Издатель: Российский гуманитарный научный фонд. 
Целевая группа: Научное сообщество высшей шко-

лы. 
Юридический адрес: 117312, Москва, пр. 60-ле

тия Октября, 9, ИСА РАН. 
Периодичность: 12 раз в год. 
Способ распространения: Распространяется бес

платно путем свободного копирования в ву
зах и научных институтах. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.courier.com.ru/top/cras.htm 
Полнотекстовый архив номеров в свободном 

доступе, формат HTML. Содержит приложения: 
справочник «Поддержка российской науки и выс
шей школы», 2005 г., информация о конкурсах, 
учебное пособие «Социология науки» (Институт 
системного анализа РАН). Цитируемость - 900. 

. Электронный журнал «Информационные 
технологии в образовании» 

Издатель: Центр новых информационных техно
логий (ЦНИТ) Московского государственно
го университета им. М. В. Ломоносова. 

Целевая группа: Специалисты по информацион
ному обеспечению научного и образователь
ного процессов. 

Юридический адрес: 119899, Москва, Ленинские 
Гоpы, МГУ. 

Способ распространения: электронный журнал, 
представлен на web-сайте. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://mech.math.msu.su/InfTech/ 
Представлен только 1 номер за 1996 г., в пол

нотекстовом формате. 
Цитируемость - 90. 

. Журнал «Информационные технологии 
моделирования и управления» 

Издатель: ООО Издательство «Научная книга». 
Целевая группа: Специалисты в области приме

нения информационных технологий в раз

личных областях науки, техники и образо
вания. 

Юридический адрес: 394077, г. Воронеж, ул. Мар-
шала Жукова, д. 3, к. 244. 

Периодичность: 6 раз в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 1000 экземпляров. 
Количество печатных листов: 10,9. 
Способ распространения: Подписка для учреж

дений науки и образования Центрального Чер-
ноземья. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.vsi.ru/~sbph/itmu/ 
Возможность просмотра содержания и полно

текстового архива статей в открытом доступе с 
2001 г. в формате PDF. 

• Журнал «Инновации в образовании» 

Издатель: Современный гуманитарный университет. 
Целевая группа: Специалисты и управленцы в об

разовательной сфере, интересующиеся органи-
зационно-управленческими, экономическими, пси-
холого-педагогическими аспектами инновацион-
ной деятельности образовательных учреждений, 
новыми технологиями в области образования. 

Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Ни
жегородская, д. 32, корп. 1, к. 214. 

Периодичность: 6 раз в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 1900 экземпляров. 
Количество печатных листов: 140 стр. 
Способ распространения: Подписка. 

• Журнал «Вестник Костромского государ-
ственного университета им. И. А. Некра-
сова. Экономика и образование» 

Издатель: Костромской государственный универ-
ситет. 

Целевая группа: Специалисты и управленцы, за-
нимающиеся экономическими аспектами обра-
зования. 

Юридический адрес: 156001, г. Кострома, ул. 1 Мая, 
Д. 14. 

Периодичность: 6 раз в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 1000 экземпляров. 
Количество печатных листов: 9,3. 
Способ распространения: Подписка. 

• Журнал «Экономика образования» 

Издатель: Современный гуманитарный университет. 
Целевая группа: Руководители образовательных 

http://www.aha.ru/~moscow64/educational_book/
http://www.courier.com.ru/top/cras.htm
http://mech.math.msu.su/InfTech/
http://www.vsi.ru/~sbph/itmu/
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учреждений, специалисты в области образова-
ния, экономики, решающие вопросы финанси
рования, инвестирования. 

Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Ни
жегородская, д. 32, корп. 1, к. 214. 

Периодичность: 6 раз в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 1100 экземпляров. 

Количество печатных листов: 19. 
Способ распространения: Подписка. 

• Журнал «Право и образование»-

Издатель: Современный гуманитарный университет. 
Целевая группа: Руководители образовательных 

учреждений, специалисты в области образова-
тельного права. 

Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Ни
жегородская, д. 32, корп. 1, к. 214. 

Периодичность: 6 раз в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 1050 экземпляров. 
Количество печатных листов: 278 стр. 
Способ распространения: Подписка по каталогу. 

• Журнал «Вопросы образования» 

Издатель: Государственный университет - Выс
шая школа экономики 

Целевая группа: Специалисты, аналитики, иссле
дователи образовательного процесса, управлен-
цы образовательных учреждений, интересую
щиеся полидисциплинарным подходом к про
блемам образования. 

Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Мяс-
ницкая, 20, к. 308. 

Периодичность: 4 раза в год. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 1000 экз. 
Количество печатных листов: 25,88. 
Способ распространения: Подписка по каталогу. 

Зарубежные источники 

• Journal «Academic Leadership» 

Издатель: Fort Hays State University, USA 
Целевая группа: Администраторы системы высшего 

образования разного уровня, интересующиеся 
вопросами руководства 

Периодичность: 4 раза в год. 
Способ распространения: Электронная версия, в 

свободном доступе представлен полнотексто
вый архив номеров в формате HTML. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.academicleadershi p.org 
Наряду с архивом номеров представлен ука-

затель ресурсов: web-сайты, публикации, а также 
содержится информация об образовательных про
граммах по данной тематике. Представлена руб
рика для студенческих публикаций по вопросам 
руководства. 

. The Journal of Distance Learning 
Administration 

Издатель: The University of West Georgia, Distance 
and Distributed Education Center, USA. 

Юридический адрес: 1600, Maple Street, Carrollton, 
Georgia 30118. 

Целевая группа: Руководители программ дистан
ционного образования. 

Периодичность: 4 раза в год. 
Способ распространения: Электронная версия, в 

свободном доступе представлен полнотексто
вый архив номеров в формате HTML с 1998 г. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.westga.edu 
Последнее обновление - июнь 2005 г. Пред

ставлена информация о конференции, посвящен
ной администрированию дистанционного образо
вания, проводимой Университетом Западной Джор-
джии и данным журналом. 

• The International Education Journal 

Издатель: Shannon Research Press, South Australia 
Юридический адрес: 1600, Maple Street, Carrollton, 

Georgia 30118. 
Целевая группа: Управленческий, научно-препо

давательский состав вуза. 
Периодичность: 5 раз в год. 
Способ распространения: Электронная версия, в 

свободном доступе представлен полнотексто
вый архив номеров в формате PDF с 1999 г. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://iej.cjb.net/ 
Наряду со стандартными номерами существу

ют специальные выпуски, представляющие собой 
материалы с конференций (The Educat ional 
Research Conference; The Eleventh World Congress 
of Comparative Education Societies (WCCES). 

Поиск по ключевым словам, по локализации (из 
какой страны), по имени автора, по названию вуза. 

• The International Journal of Management 
Business and Administration 

Издатель: National FORUM Society of Educators 
Юридический адрес: 17603, Bending Post Drive 

Houston, Texas 77095. 

http://www.academicleadershi
http://www.westga.edu
http://iej.cjb.net/
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Целевая группа: Управленцы в системе образова-
ния, специалисты в области менеджмента. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Тираж: 7500 экземпляров. 
Способ распространения: По подписке. Основ

ные подписчики журнала - библиотеки уни
верситетов и колледжей, администрация обра-
зовательных учреждений. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.nationalforum.com/Journals 
В свободном доступе представлен полнотек

стовый архив статей в формате PDF. 

. The Educational Administration and 
Supervision Journal 

Издатель: National FORUM Society of Educators 
Юридический адрес: 17603, Bending Post Drive 

Houston, Texas 77095. 
Целевая группа: Управленцы в системе образова-

ния, специалисты в сфере образовательного 
администрирования. 

Тираж: 7700 экземпляров. 
Периодичность: 3 раза в год. 
Способ распространения: По подписке. Основ

ные подписчики журнала - администрация 
образовательных учреждений. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.nationalforum.com/Jou rnals 
В свободном доступе представлен полнотек

стовый архив статей в формате PDF. 

• «The Journal of Higher Education Policy 
and Management» 

Издатель: Routledge, Taylor & Fracis Group, 
Australia. 

Целевая группа: Руководители вузов, колледжей, 
институтов профессиональной переподготов
ки, деканы, преподаватели, а также представи
тели бизнеса, менеджеры высшего и среднего 
звена. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

Количество печатных листов: 100 стр. 
Периодичность: 3раза в год. 
Способ распространения: Подписка. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

h t t p : / / w w w . t a n d f . c o . u k / j o u r n a l s / t i t l e s / 
1360080X.asp 

Представлена возможность просмотра содер
жания номеров и абстрактов статей. Поиск осуще-
ствляется по ключевым словам. Действует онлайн-
подписка. 

• Journal «Higher Education Management 
and Policy» 

Издатель: Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD), France. 

Юридический адрес: OECD, 2, rue André Pascal, 
F-75775 Paris Cedex 16, France. 

Целевая группа: Руководители вузов, менеджеры, 
исследователи и органы управления образова-
нием. 

Периодичность: 3 раза в год. 
Способ распространения: Онлайн-подписка. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.oecdwash.org/PUBS/PERIOD/per-
hem.htm 

Представлены абстракты некоторых статей, 
содержание некоторых номеров. Возможность он-
лайн-подписки. Является одним из подразделов 
сайта www.oecd.org, где также представлены раз
личные публикации по вузовскому менеджменту. 
Все публикации могут быть заказаны через онлайн-
магазин или онлайн-библиотеку. Размещен спи
сок ссылок по данной тематике. 

• British Journal of Sociology of Education 

Издатель: Carfax Publishing, UK. 
Юридический адрес: University of Sheffield, 388 

Glossop Road, Sheffield S10 2JA, UK. 
Целевая группа: Руководители вузов, админист

раторы образования, исследователи в области 
социологии образования. 

Периодичность: 5 раз в год. 
Способ распространения: Онлайн-подписка. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

h t t p : / / w w w . t a n d f . c o . u k / j o u r n a l s / t i t l e s / 
01425692.asp 

На сайте издателя действует он-лайн подпис-
ка на журнал, есть возможность промотра содер
жания номеров, с 1998 г. также выложены абст
ракты статей (в HTML-формате). 

• Journal «Change» 

Издатель: Heldref Publications, USA 
Юридический адрес: 1319, Eighteenth Street, NW, 

Washington, DC 20036-1802. 
Целевая группа: Руководители вузов, админист

раторы образования, преподавательский состав, 
исследователи в области образования. 

Периодичность: 6 раз в год. 
Способ распространения: Онлайн-подписка. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.heldref.org/change.php 
На сайте представлен архив статей. Все ста-

тьи могут быть платно заказаны в режиме он-лайн. 

http://www.nationalforum.com/Journals
http://www.nationalforum.com/Jou
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/
http://www.oecdwash.org/PUBS/PERIOD/per-
http://www.oecd.org
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/
http://www.heldref.org/change.php


108 Анализ мировых тенденций развития научно-образовательной деятельности 

Доступ к абстрактам статей - свободный. Поиск 
как по ключевым словам, так и расширенный. 

. Journal «The Chronicle Of Higher 

Education» 

Издатель: Heldref Publications, USA. 
Юридический адрес: Suite 700, 1255 23rd St. NW, 

Washington, DC 20037, USA. 
Целевая группа: Преподаватели и администрато

ры университетов и колледжей. 
Периодичность: Еженедельно. 
Способ распространения: Платный доступ в ре

жиме он-лайн. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://chronicle.com/ 
Доступ к полному архиву статей с 1995 г. при 

условии платной регистрации. В свободном досту
пе размещены абстракты. Также есть возможность 
электронной подписки на новости по различным 
темам: гранты, работа, последние события в вузах 
США. Действует тематический форум. Последнее 
обновление сайта - декабрь 2005 г. Действует ре-
сурс поиска вакансий в вузах США. Поиск в ар
хиве осуществляется по ключевым словам, а так
же по тематическим категориям. 

• Journal «The Review Of Higher Education» 

Издатель: The Johns Hopkins University Press, USA. 
Юридический адрес: 2715, North Charles Street, 

Baltimore, Maryland 21218-4363. 
Целевая группа: Руководители вузов, исследова-

тели и органы управления образованием. 
Периодичность: 4 раза в год. 
Способ распространения: Доступ в режиме он

лайн для подписчиков, также существует бу
мажная версия. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

h t t p : / / w w w . p r e s s . j h u . e d u / j o u r n a l s / 

review_of_higher_education/ 
На сайте можно ознакомиться с оглавлением 

всех номеров журнала начиная с 1996 г. и кратким 
содержанием всех статей. Доступ к полным текстам 
публикаций является открытым только для подпис-
чиков журнала. Поиск осуществляется как по клю-
чевым словам, так и по тематическим критериям. 

. Journal of Research in International 
Education 

Издатель: Sage Publications Ltd., United Kingdom. 
Целевая группа: Специалисты, занимающиеся воп-

росами теории и практики реализации между-
народных образовательных программ. 

Юридический адрес: 1 Oliver’s Yard 55 City Road, 
London EC1Y 1SP, UK. 

Периодичность: 3 раза в год. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://jri.sagepub.com/ 
Открыт частичный доступ к полнотекстовым 

статьям журнала в формате PDF. Остальную ин
формацию можно получить в виде абстрактов либо 
просмотрев содержание. Есть статистика по наи
более читаемым и наиболее высоко оцененным 
статьям. Поиск осуществляется по автору, по клю-
чевым словам, году, номеру, странице издания. 

• The Journal of Higher Education 

Издатель: The Ohio State University Press, USA. 
Целевая группа: Преподавательский состав вузов, 

руководители вузов, менеджеры проектов. 
Способ распространения: Ресурс JSTOR пред

лагает платный доступ для организаций ко всей 
коллекции изданий, в том числе и к The 
Journal of Higher Education при заключении 
лицензионного соглашения. 

Периодичность: 6 раз в год. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.jstor.org/journals/00221546.html 
Есть возможность поиска и просмотра содер

жания номеров журнала с 1930 по 2001 г. Сотруд
ники вузов, входящих в сеть JSTOR (со списком 
российских вузов можно ознакомиться на сайте 
h t t p : / / w w w . j s t o r . o r g / a b o u t / p a r t i c i p a n t s _ 
intl.html#Russia), получают доступ к полным тек
стам всех статей и других материалов журнала. 
Формат размещенных статей - TIFF. Последнее 
обновление - октябрь 2005 г. Сайт доступен на 
разных языках, в том числе и на русском. 

• Journal «Higher Education in Europe» 

Издатель: Carfax Publishing Ltd of Abington, UK. 
Юридический адрес: Carfax Publishing Taylor& 

Francis Ltd., 1 New Fetter Lane, London EC4P 
4EE, UK. 

Целевая группа: Научные сотрудники и препода-
ватели высших учебных заведений. 

Периодичность: 4 раза в год. 
Доступность: Наличие электронной версии жур

нала на русском языке (подготовлена Изда-
тельско-книготорговым домом «Логос», публи-
куется на веб-страницах СЕПЕС Юнеско). 
Журнал издается на английском, французском 
и русском языках. Французская и русская вер-
сии публикуются в электронном виде. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.tandf.co.uk/journals 
Полнотекстовый открытый доступ к электрон

ной версии журнала на русском языке: 
http://www.informika.ru/text/magaz/evropa/ 

2003/3/ 

http://chronicle.com/
http://www.press.jhu.edu/journals/
http://jri.sagepub.com/
http://www.jstor.org/journals/00221546.html
http://www.jstor.org/about/participants_
http://www.tandf.co.uk/journals
http://www.informika.ru/text/magaz/evropa/
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. International Journal of Educational 
Management 

И з д а т е л ь : Emerald Group P u b l i s h i n g ( t h e 
Electronic Management Research Library 
Database), UK. 

Целевая группа: Менеджеры в системе образова-
ния. 

Юридический адрес: 60/62 Toller Lane, Bradford, 
West Yorkshire, BD8 9BY, England. 

Распространение: Emerald является крупнейшим 
информационным интернет-ресурсом: пред
ставлено более 50 тысяч публикаций по ме
неджменту. Доступ к сети при заключении ли
цензионного соглашения. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

h t t p : / / w w w . e m e r a l d i n s i g h t . c o m / I n s i g h t 
viewContainer.do?containerType=Journal&containerId 
=10743 

Для организаций, пользующихся услугами сети 
Emerald, с 1989 по 1993 г. доступны только абст-
ракты, с 1994 г. - полный вариант статей. 

• Journal «Planning for Higher Education» 

Издатель: Society for College and University 
Planning. 

Целевая группа: Администраторы в системе обра-
зования, руководители проектов. 

Юридический адрес: 339, E Liberty Street, Suite 
300, Ann Arbor, MI 48104. 

Распространение: Через онлайн-магазин. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://207.75.158.208/PHE/FMPro?-db=phe. 
fp5&-Lay=Home&-Format=Home.htm&-FindAny 

Доступны абстракты, а также некоторые ста-
тьи. 

. The Academic Co-operation Association 
(ACA) 

АСА является независимой европейской орга-
низацией, занимающейся развитием сотрудничества 
по вопросам управления, анализа образования и 
обучения внутри Европы, а также между Европой 
и другими странами. Основной акцент делается 
на высшее образование, но также рассматривают
ся и другие секторы. 
Юридический адрес: ACA, 15, rue d’Egmontstraat, 

B-1000 Brussels, Belgium. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.aca-secretariat.be/05publications/ 

aca_papers.htm 
На сайте представлены последние публикации 

АСА по образовательной тематике. Все материалы 
могут быть заказаны в режиме он-лайн. Также 
представлено описание проектов АСА, есть возмож-
ность вступить в данное сообщество. Приводится 
список ссылок на другие организации со сходной 
направленностью. 

. The European Centre For Strategic 
Management Of Universities (ESMU) 

ESMU проводит экспертную оценку системы 
университетского управления, развивает проекты 
в поддержку инициатив стратегического планиро
вания университетов. 
Юридический адрес: ESMU, 31, rue Montoyer, 

B-1000 Brussels, Belgium. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

h t t p : / / w w w . e s m u . b e 

На сайте представлена информация о програм-
мах ESMU: 

HUMANE the Heads of University Management 
and Administration Network in Europe; 

DEAN the Deans’ European Academic Network; 
ESMU HUMANE Winter School for Senior 

Administrators; 
H . E . E . C o n s u l t i n g G r o u p : A n E S M U 

HUMANE initiatives for Universities; 
Central and Eastern European countries on 

University Management; 
University-enterprise cooperation; 
The Benchmarking Programme on University 

Management. 

. Heads Of University Management And 
Administration Network In Europe 
(HUMANE) 

HUMANE был создан в 1997 г. с целью объе-
динить глав администраций университетов в нео
фициальную сеть для профессионального раз
вития и улучшения практики. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

http://www.humane.eu.org 
На сайте представлена информация о семина-

рах, круглых столах, участниках HUMANE. Кро
ме того, есть возможность просмотра семинарских 
абстрактов, сгруппированных по темам. 

http://www.emeraldinsight.com/Insight
http://207.75
http://www.aca-secretariat.be/05publications/
http://www.esmu.be
http://www.humane.eu.org


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 
ПО ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Глава 1. Глобализация 
и интернационализация-

новые парадигмы политики 
высшего образования 

Глобализация и университет: мифы и pea-
лии мира неравных условий / Altbach Ph. 
Globalization and the university: myths and realities in an 
unequal world / Tertiary Education and Management. 
Kluwer Academic Publishers, 2004. Vol. 10,№ 1. P. 3–25. 

Цель данной работы - раскрыть реалии про
цессов глобализации и интернационализации в 
сфере высшего образования, а также указать на-
правления, в которых глобализация оказывает наи-
большее влияние на сферу высшего образования. 
Особое внимание уделено этим процессам в раз
вивающихся странах, которым предстоит испытать 
массированную экспансию и конкуренцию обра-
зовательных услуг и сопутствующих этому явле
ний в ближайшие десятилетия. Глобализация оп
ределяется как расширяющиеся и неизбежные тен
денции экономического, политического, технологи-
ческого, научного и культурного плана, оказываю
щие влияние на сферу образования. 

Обосновывается влияние процессов глобали
зации на академический мир, при этом подчерки
вается, что это не феномен XXI в., а реальность, 
сопровождающая развитие университетов во все 
времена и во всех странах. Адаптация лучшей прак-
тики и моделей образования (структура универси
тета, система степеней, кредитов и т. д.) и, одновре-
менно, противостояние национальных традиций и 
международных тенденций происходили и проис
ходят как в США, Европе, так и в странах Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона. В наши дни эти про
цессы протекают более быстро в связи с бурным 
развитием современных информационно-коммуни-
кационных технологий, в том числе Интернета. 

Рассматриваются реалии современной глоба-
лизации в сфере образования: 

- усиление неравенства между развитыми и 
развивающимися странами в плане развития на-
уки и техники, базой для чего могут служить толь-
ко крупные исследовательские (университетские) 
центры с хорошим финансированием; 

- появление новых игроков на политической 

арене (корпорации, медиа-холдинги, университеты-
лидеры), когда борьба идет за ресурсы и рынки 
сбыта; 

- усиление влияния английского языка как 
языка международного образования и исследова-
ний, что дает преимущества англоговорящим стра-
нам и академическим системам в мировой конку-
ренции; 

- академическая миграция (студентов и уче-
ных) из развивающихся в развитые страны; 

- интернационализация учебных планов, учеб-
ных материалов (под стандарты развитых стран); 

- мультинационализация (академические про-
граммы или институты развитых стран, предлагае-
мые к реализации в других странах); 

- развитие информационных технологий, от-
крывающее широкие перспективы для новых об
разовательных программ, способствующее расши
рению круга потребителей образовательных услуг 
(дистанционное образование), интенсификации на-
учных исследований (быстрый обмен данными), со-
вершенствованию процессов управления вузами; 

- наличие и разработка новых международ
ных соглашений и актов, регулирующих взаимо
действие в современном академическом мире, при
чем не всегда в пользу слабых развивающихся 
стран (Генеральное соглашение по торговле услу-
гами (ГАТС)). 

Определяется понятие интернационализации 
как специфических политик и программ, осущест-
вляемых правительствами, академическими систе-
мами и институтами, в целях выживания и преус
певания в условиях глобализации. Делается вы
вод: несмотря на то, что явления глобализации 
невозможно остановить или избежать их влияния, 
у университетов и академических систем имеются 
механизмы для выживания и преуспевания в этих 
условиях. Необходимо четко осознавать современ-
ные реалии и стремиться к созданию как можно 
более справедливой (в плане равных условий) гло-
бальной академической среды. 

Социальный аспект единого европейского 
пространства высшего образования. EURO 
STUDENT REPORT в качестве системы мони-
торинга / Schnitzer К. Die soziale Dimension im 
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europdischen Hochschulraum. Der EURO STUDENT 
REPORT als Monitorsystem // HIS Kurzinformation: 
A5/2003. P. 5-30. 

Болонский процесс предполагает гармониза-
цию систем высшего образования, и если в отно
шении академического аспекта уже можно гово
рить об определенных успехах, то социальный ас-
пект практически не изучен. Автор даже отмечает, 
что успехи академического аспекта во многом были 
возможны за счет пренебрежения социальным, по
скольку социальный аспект всегда влечет за собой 
массу проблем. В рамках Болонского процесса о 
социальном аспекте впервые заговорили на кон
ференции в Праге (по предложению студенческих 
организаций), последующие конференции и семи
нары выдвинули его в число важных целей Болон
ского процесса. 

Социальный аспект не может оставаться за 
рамками, кроме прочего, еще и потому, что взаимо-
действие социального и академического аспектов 
приводит к синергетическим эффектам - внедре
ние бакалавриата и магистратуры, к примеру, по
зволит уменьшить риск, связанный с инвестирова-
нием в образование. Взаимодействие образования 
и социального аспекта отличается в каждой стра-
не своими особенностями, поэтому первоочередной 
задачей автор считает выявление специфических 
форм социальных несходств в каждой стране и 
понимание их как предмета политических действий. 

На протяжении последних 50 лет Германия 
особенно интенсивно исследует социальный аспект 
в рамках своей национальной политики высшего 
образования и занимает лидирующее положение 
среди европейских стран. В 1997 г. Межвузовская 
информационная система HIS выступила с ини
циативой организации сбора данных о соци
альной ситуации в европейском высшем образова-
нии, в результате чего появился EURO STUDENT 
REPORT, который на семинаре в Афинах был при-
знан важным инструментом, позволяющим просле-
дить развитие социального аспекта в едином евро
пейском пространстве высшего образования. 

Aвтор подчеркивает и обосновывает необхо
димость сведения воедино данных по отдельным 
странам, создания единой системы мониторинга для 
выявления всех существующих неравенств - по 
мнению автора, результаты общеевропейского ис
следования могут превзойти самые худшие ожи
дания, - и выработки совместной тактики их уст
ранения. 

Глобализация и образование / Singh P. 
Globalization and Education // Educational Theory. 
2004. Vol. 54, № 1. P. 103-115. 

Термин «глобализация», имеющий множество 
значений, аспектов, порой спорных, широко обсуж-
дается как учеными, так и практиками. Актуаль

ность статьи обусловлена тем, что процессы и фе-
номены глобализации значительно влияют на то, 
каким образом, в каком направлении ведутся ис-
следования в сфере высшего образования, какие 
процессы в нем вызывают. 

Цель статьи - провести сравнительный ана-
лиз теоретических аспектов и подходов к изуче
нию глобализации в образовании, предлагаемых 
некоторыми авторами (P. Allman, J. Levin, C. Luke, 
J. Spring). 

Автор детально останавливается на каждом 
подходе и затем проводит их сравнительный ана-
лиз в плоскости таких проблем, как: глобальный 
капитализм, взаимодействие локального и глобаль-
ного, право на образование, тендерный вопрос и др. 

Автор приходит к заключению, что, опираясь 
на антропологические и социологические исследо
вания, различные ученые по-разному интерпрети
руют культурную глобализацию, отстаивая либо 
гомогенизирующую, либо гетерогенизирующую ее 
природу. Причем гомогенизирующие аспекты гло
бализации также интерпретируются различным об
разом: от априори негативной оценки до размыш
лений о потенциальных позитивных и негативных 
аспектах глобальной стандартизации в образова-
нии. 

Достижение успеха (или перемена места): 
социальные и правовые аспекты международной 
академической мобильности / Van De Bunt-
Kokhuis, Sylvia G. M. Going Places: Social and Legal 
Aspects of International Faculty Mobility // Higher 
Education in Europe. 2000. Vol. 25, № 1. P. 47-36. 

Сегодня международная мобильность являет-
ся составной частью академической работы, требу-
емой от большинства преподавателей вузов. Одна-
ко многие из них не участвуют в международной 
мобильности в связи с профессиональными и лич
ными обстоятельствами. 

В первой части статьи дается оценка различ
ных факторов, влияющих на международную мо
бильность профессорско-преподавательского соста-
ва, таких как занимаемая должность, возраст, пре-
подаваемая дисциплина и пол. Факты указывают, 
что члены профессорско-преподавательского соста-
ва, занимающие более высокие должности, а также 
те, которые имеют высшее техническое образова-
ние, старшие по званию и являющиеся лицами 
мужского пола, отправляются в поездки намного 
чаще, чем другие. Автор отмечает, что преподава-
тели вузов с большей охотой выезжают в зарубеж
ные поездки, если это связано с научной, а не с 
преподавательской деятельностью. 

Во второй части статьи обсуждаются различ
ные юридические препятствия, ограничивающие мо-
бильность. К ним относятся, в первую очередь, 
проблемы с получением многократных виз, подтвер-
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ждение профессиональной квалификации, возмож-
ность трудоустройства и т. д. 

В третьей части статьи представлены послед
ние достижения в социальной и юридической сфе
рах и сформулированы некоторые рекомендации 
для развития академической мобильности. В ста-
тье предлагаются различные способы участия в 
академической мобильности на международном, 
национальном и институциональном уровнях. Сре-
ди эффективных способов автор рекомендует со
здание международных академических сетей, ко
торые могут использоваться для управления про
граммами мобильности, объединения ресурсов, под-
держки научного сотрудничества, распространения 
результатов. 

На уровне университетской политики в обла-
сти управления человеческими ресурсами также 
должны быть созданы благоприятные условия для 
развития академической мобильности сотрудников, 
которые включают в себя развитие системы награж-
дения участников международной мобильности, 
достигших наиболее значительных результатов, 
организацию языковых курсов, наличие развитой 
инфраструктуры для зарубежных академических 
сотрудников и т. п. 

Автор подчеркивает важность развития ака-
демической мобильности для совершенствования 
преподавательских и исследовательских навыков 
академических сотрудников. 

Влияние глобальных и национальных тен
денций на высшее образование в Китае / Cai Y. 
Confronting the global and the local - a case study of 
Chinese higher education // Tertiary Education and 
Management. 2004. № 10. P. 157-169. 

Глобальные тенденции в высшем образовании, 
такие как отход от модели государственного конт-
роля за образованием, международная конкурен
ция, сокращение финансирования и более актив
ное включение вузов в решение вопросов соци
ального и экономического развития общества, ока-
зывают большое влияние на продолжающуюся в 
настоящее время реформу высшего образования в 
Китае. В то же время не меньшее влияние на на-
правление реформы оказывает и внутренний на-
циональный контекст, характеризующийся поли
тической идеологией, патриотизмом, культурными 
историческими традициями и недавними экономи
ческими проблемами. 

Цель статьи - выявить причины и проанали
зировать противоречия, которые возникают при 
столкновении двух разных движущих сил рефор-
мы китайского образования - глобальной и нацио
нальной. Используя метод эмпирического анализа, 
автор рассматривает противоречия в трех облас-
тях - политической, экономической и культурной. 

Результаты исследования показали, что в по
литической области противоречия вызваны разли

чиями между принципами социалистической иде-
ологии, которая характеризует современный Ки
тай, и западными ценностями, а также сложностя-
ми перехода от модели централизованного госу
дарственного управления высшим образованием к 
модели расширенного участия в этом процессе 
различных заинтересованных общественных групп. 

На экономическом уровне выделены противо
речия между глобальной тенденцией к сокраще-
нию финансирования системы высшего образова-
ния и достаточно ограниченной ресурсной обеспе-
ченностью вузов в Китае, рыночной ориентацией 
высшего образования (глобальная тенденция) и 
ориентацией на долгосрочное развитие (нацио
нальные интересы). 

В культурном плане взаимодействие глобаль
ных и национальных тенденций вызывает проти
воречия между культурными традициями конфу
цианства и моделями западного образа жизни. 

Делается вывод о том, что выделенные проти
воречия во многом объясняют трудности, связан
ные с осуществлением реформы высшего образо
вания в Китае, и поэтому требуют более присталь-
ного внимания со стороны разработчиков образо
вательной политики и реформ. 

Международная студенческая мобильность в 
некоторых странах, не входящих в Европейский 
Союз / Tremblay K. International Student Mobility in 
non-EU OECD Countries // Internationalization in 
Higher Education: European Responses to the Global 
Perspective / Ed. вy B. Kehm, H. de Wit. Amsterdam, 
2005. P. 26-52. 

В последнее десятилетие во всем мире отме
чается усиление роста студенческой мобильности. 
Так, в 2003 г. было зарегистрировано более 2 млн 
студентов, обучавшихся за рубежом. Процесс ин
тернационализации высшего образования ставит 
вопросы оценки качества получаемого образова-
ния, признания квалификаций, преодоления язы
ковых барьеров, усиления миграционных потоков 
и т. д. 

Предметом рассмотрения автора статьи явля
ются основные тенденции международной студен
ческой мобильности в странах, входящих в Орга-
низацию экономического сотрудничества и разви
тия (OECD). Особое внимание уделяется изуче-
нию этого процесса в странах, не принадлежащих 
Европейскому Союзу: Австралии, Японии, Турции, 
Канаде и других. Обсуждаются основные постав
щики образовательных услуг на международном 
рынке, анализируется динамика изменения числа 
иностранных студентов, отмечается проактивная об-
разовательная политика, которую осуществляет ряд 
стран (например, Малайзия и Новая Зеландия) с 
целью привлечения иностранных учащихся. 

Изучаются основные тенденции выбора стра-
ны обучения, связанные с национальностью и мес-
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том проживания учащегося, уровнем получаемого 
образования и выбором специальности. 

Отмечается, что большое влияние на между-
народную студенческую мобильность и выбор стра-
ны обучения оказывают язык, культурные и исто
рические связи, наличие тесных торговых отноше-
ний между странами и т. д. В качестве примера 
приводится Франция, значительное число студен
тов которой являются выходцами из Африки, а 
также Япония и Новая Зеландия, в вузах которых 
с каждым годом увеличивается число китайских 
студентов. Приводится сравнительный анализ го
сударственной иммиграционной политики, осу
ществляемой некоторыми странами (Австралия, Ка-
нада, Новая Зеландия), направленной на привле
чение иностранных студентов, предоставление им 
определенных преимуществ не только при даль
нейшем трудоустройстве, но также и при получе-
нии гражданства. 

Делается вывод о необходимости дальнейше
го изучения влияния студенческой мобильности как 
на международный рынок образовательных услуг, 
так и на международный рынок труда. 

Перспективы европейской интеграции: ту-
рецкая система высшего образования / Mizikaci 
F. Prospects for European Integration: Turkish Higher 
Education // Higher Education in Europe. 2005. Apr. 
Vol. 30, № 1. P. 67-79. 

Развитие высшего образования и исследова-
ний - путь к инновациям и повышению конку
рентоспособности на глобальном рынке. Зачастую 
отдельные страны, пытаясь адаптироваться в крат-
чайшие сроки и с минимальными затратами, упус
кают важнейшие политические и структурные ас
пекты перемен. 

Данная статья посвящена аспектам и схемам 
региональной интеграции турецкой системы выс
шего образования в процессы интернационализа-
ции и глобализации. Тенденции интернационали
зации, существующие в Турции, рассматриваются 
с учетом исторически сложившихся особенностей 
турецкой системы высшего образования, которые 
связаны с существованием в стране жестко цент-
рализованной системы высшего образования - в 
полном соответствии с политикой государства в 
этой сфере. 

В статье рассматриваются международные ас-
пекты турецкой системы высшего образования, при-
чем особое внимание уделяется мобильности пре
подавателей и студентов. Анализируются исходя
щие и входящие потоки студентов, изучается учас-
тие турецких студентов и преподавателей в раз
личных схемах мобильности, делается вывод о том, 
что Турция пока считается «посылающим» госу
дарством. Большое внимание также уделяется воп
росам развития мобильности научного персонала, 
активному участию в международных научных и 

технических программах различных международ
ных организаций. Анализируя статистические дан
ные внутренней и внешней мобильности, автор 
приходит к выводу о том, что совершенствование 
механизмов мобильности может стать движущей 
силой интернационализации и помочь стране за-
нять подобающее положение в глобальном обще-
стве знаний. 

Автор статьи считает, что значительное влия
ние на формирование современной структуры ту-
рецкой системы высшего образования оказали рас-
пад Советского Союза и его последствия для ре
гиона. Благодаря активному сотрудничеству в об
ласти высшего образования с тюркскими группа-
ми и бывшими советскими республиками Турция 
превратилась в своего рода региональный «центр», 
принимающий студентов и академических деяте
лей из этих стран. 

В заключении автор делает вывод: хотя на 
институциональном уровне турецкие вузы весьма 
заинтересованы в международной мобильности, на 
практике же Турция значительно отстает в этом 
плане от других европейских стран. Отчасти эта 
ситуация объясняется неудовлетворительным фи
нансированием программ обмена и мобильности, 
которым государство не придает должного значе-
ния. Другая причина - отсутствие единой госу
дарственной политики, в результате чего в каждом 
университете существует свой подход. 

Реформы университетов Юго-Восточной Ев
ропы в свете Болонского процесса / Zgaga P. 
Reforming the Universities in South-West Europe in 
View of the Bologna Process // Higher Education in 
Europe. 2003. Vol. 28, № 3. P. 251-258. 

Несмотря на то, что целью Болонского про
цесса является обеспечение схожести и совмести
мости систем высшего образования государств, 
подписавших Болонскую декларацию (1999 г.), это 
не означает отказа от государственной компетен
ции в области высшего образования и институ
циональной автономии. Процесс осуществляется 
так, чтобы всемерно защищать и поощрять куль
турное и образовательное разнообразие стран-уча-
стников. 

С учетом этого принципа автор статьи анали
зирует проблемы, возникающие в процессе адап
тации систем высшего образования стран Юго-
Восточной Европы к требованиям и положениям 
Болонского процесса, на примере Словении. Рас
сматриваются такие проблемы, как соотношение 
разнообразия и интеграции, модернизация учебных 
планов, достижение оптимального соотношения 
между институциональной автономией и государ
ственным регулированием высшего образования, 
связи между университетским и неуниверситетс
ким высшим образованием, а также подготовка пре-
подавателей для начальной и средней школы. 
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Особое внимание уделено реформе структуры 
степеней, которая, по мнению автора, является од
ной из важнейших составляющих модернизации 
высшего образования с учетом требований Болон-
ского процесса. Автор пытается ответить на воп
рос: как сочетать традицию с новыми целями и 
какой метод реформ предпочесть - радикальный 
или щадящий? В статье также анализируются про
блемы, возникающие при внедрении системы за-
четных единиц, и предлагаются некоторые пути их 
решения. 

Поднимаются вопросы соотношения между 
высшей школой и начальным и средним образо
ванием, недостатка качественного обучения в на-
чальной и средней школе, что вынуждает универ
ситеты восполнять пробелы, оставшиеся в резуль
тате некачественной подготовки на предыдущем 
уровне образования. Решение этой проблемы ав
тор видит в непосредственном участии университе-
тов региона в подготовке учителей, которая должна 
быть включена в перечень академических дисцип
лин. 

Стратегическое управление процессами ин-
тернационализации: проблемы и возможности / 
Kehm B. Strategic Management of Interna
tionalization Processes: Problems and Options // 
Tertiary Education and Management. 1999. Vol. 5, 
№ 4. P. 369-382. 

В статье рассматривается участие европейских 
вузов в программе SOCRATES, основной целью 
которой является укрепление международного со
трудничества и развитие академической мобиль
ности. Анализируются основные требования, кото
рые предъявляются к университетам для участия 
в программе: соответствие целей организации ос-
новным направлениям европейской политики в 
области высшего образования, усиление ответствен-
ности руководства вузов в принятии решений, а 
также применение стратегического подхода к уп
равлению международной деятельностью. 

Обсуждаются основные результаты, полученные 
при изучении стратегий интернационализации евро
пейских университетов - участников программы. 

Основное внимание уделяется проблемам и 
возможностям институционального управления 
процессами европеизации и интернационализации. 
При этом главную сложность автор видит в том, 
что многие университеты до сих пор не рассмат-
ривают себя как стратегических партнеров, уделяя 
большее внимание достижению оперативных, а не 
стратегических целей. 

Подчеркивается, что при подготовке и реали
зации политики интернационализации, соответству-
ющей требованиям программы SOCRATES, не воз
никает серьезных конфликтов между центральной 
администрацией вуза и академическим персоналом. 
Большинство сотрудников понимают необходи

мость изменений, тем более что политика интерна-
ционализации, как правило, основывается на соот-
ветствующих планах деятельности факультетов и 
подразделений. 

В статье отмечается возрастающая роль отде
лов международных связей в сборе и распростра-
нении необходимой информации, в поддержке ака-
демического персонала и студентов университета, 
принимающих участие в программах академичес-
кой мобильности начиная с этапа подачи заявки. 
Автор делает вывод: европейские вузы реагируют 
на требования программы SOCRATES с позиции 
стратегического менеджмента, что выражается в 
растущем самоанализе, адаптации к внешним из
менениям, регулировании внутриинститутских ме-
ханизмов, приоритетов, определении стратегичес-
ких целей и путей их достижения. 

Конкуренция, сотрудничество, последствия 
и выбор в некоторых европейских странах / 
Frolich N., Veiga A. Competition, cooperation, 
consequences and choices in selected European 
countries // Internationalization in Higher Education: 
European Responses to the Global Perspective / Ed. ey 
B. Kehm and H. de Wit. Amsterdam, 2005. P. 154-172. 

В статье исследуется влияние процессов ин
тернационализации, европеизации и глобализации 
высшего образования на организационные иннова-
ции и изменения в высших учебных заведениях. 
Рассматривается воздействие различных составля-
ющих процесса интернационализации (Болонский 
процесс, Лиссабонская декларация, деятельность 
различных международных фондов и программ) 
как на укрепление сотрудничества, так и на разви
тие конкуренции между отдельными вузами и стра-
нами. 

Выделяются факторы, которые могут спо
собствовать или препятствовать процессу успеш
ной интернационализации. Среди основных фак
торов, влияющих на международную деятельность 
вузов, названы: формирование новой структуры ака-
демических степеней, приватизация вуза и зару-
бежное финансирование, усиление институциональ-
ной автономии и языковая политика. При этом под
черкивается, что большое влияние на интернацио
нализацию также оказывают правовая и культур
ная среда вуза, которые включают его историю и 
организационную культуру, набор академических 
дисциплин и специальностей, тип высшего учебно
го заведения, финансовую политику вуза и т. д. 

Обсуждается влияние национальных условий 
и политики правительства, а также стратегии и 
планов действий конкретного вуза на усиление 
процессов сближения или расхождения в полити
ке интернационализации и международной деятель-
ности высших учебных заведений в разных стра-
нах Европы. Отмечается, что одним из существен
ных факторов, влияющих на процесс интернацио-
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нализации вузов, является экономическая полити
ка государства. 

В статье используются результаты сравнитель-
ных исследований, полученные в рамках проекта 
«Ответ высших учебных заведений на процесс ев
ропейской интеграции и глобализации», осуществ
лявшегося в семи странах Западной Европы: Ав
стрии, Великобритании, Германии, Греции, Нидер-
ландах, Норвегии и Португалии. 

Глава 2. Количественный рост студентов 
и проблемы доступности высшего 

образования 

Студенты с ограниченными возможностями 
здоровья в высшем образовании: управление для 
привлечения / Danermark B. Disable Students in 
Higher Education: Management for Inclusion // Higher 
Education Management. 1999. Vol. 11, № 3. P. 113-
126. 

Основная цель статьи - изучение проблемы 
доступности высшего образования для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Рассматри
ваются подходы к решению данной проблемы с 
позиций индивида и общества в целом. Изучаются 
основные факторы, оказывающие непосредствен
ное влияние на вовлечение данной социально-уяз
вимой группы людей в систему высшего образова-
ния. Анализируется степень влияния социально-
экономического и культурного факторов, состоя
ния здоровья студента, различия правовых рамок 
в ряде европейских стран, касающихся людей с ог-
раниченными возможностями здоровья, и необхо
димость получения высшего образования для этой 
группы людей. 

Основное внимание уделяется вопросу управ
ления высшими учебными заведениями с точки 
зрения увеличения в них контингента учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Анали
зируются мероприятия, которые осуществляют 
шведские университеты в отношении студентов с 
ограниченными возможностями здоровья с целью 
их адаптации к условиям обучения в вузе. 

Подчеркивается, что виды поддержки студен
тов зависят от характера и степени развития бо
лезни. К мероприятиям, осуществляемым на уров
не Министерства образования Швеции, относятся 
создание Национальной библиотеки для слепых 
студентов, Национального агентства специализи
рованной образовательной поддержки, введение 
должности национального координатора по ра-
боте со студентами с ограниченными возможнос
тями и т. д. Кроме того, в каждом университете 
есть консультант, который предоставляет инфор
мацию о возможности обучения в данном вузе 
для лиц с ограниченными возможностями и ока
зывает всевозможную поддержку этой группе сту-
дентов. 

В заключение приводятся несколько приме-
ров из практики автора по решению проблемы адап-
тации студентов с ограниченными возможностями 
в университете. 

Непрерывное образование в Болонском про
цессе / Walter A. Lebenslanges Lernen im Bologna-
Prozess // HIS Kurzinformation: A6/2005. P. 49-60. 

Взяв за основу своих рассуждений формули
ровки Пражской и Берлинской конференций Бо-
лонского процесса, автор пытается внести ясность 
в понимание идеи непрерывного образования. Тра-
диционно непрерывное образование понимается как 
необходимость постоянно учиться и повышать ква-
лификацию, чтобы приспосабливаться к постоян
ным меняющимся требованиям. Однако идея не
прерывного обучения, имеющая почти сорокалет-
нюю историю, намного шире: автор говорит о как 
минимум четырех концепциях, вытекающих из раз-
личий в общественно-политических целях и пони
мании устройства данного вида обучения. В меж
дународных дискуссиях непрерывное обучение 
постепенно обрело контуры замкнутой системной 
или системно-теоретической концепции, в соответ-
ствии с которой в фокусе оказывается не образо
вательное учреждение и его предложения, а инди
вид со своими образовательными потребностями и 
интересами. От институциональных структур си
стемы образования понимаемое таким образом не-
прерывное образование потребует большей откры-
тости, гибкости и прозрачности, с тем чтобы обес
печить высокую пропускную способность и под
вижность как по вертикальной (биографической), 
так и горизонтальной (структурной) оси. В этом 
свете обучение охватывает все элементы системы 
высшего образования, начиная с подготовки и до
пуска к учебе, включая процесс учебы, организа-
цию преподавания и учебной деятельности, начало 
профессиональной деятельности, повышение ква-
лификации вплоть до продолжения образования 
в дополнение к уже имеющемуся. 

Для немецких вузов, традиционно ориентиро
ванных на подчинение внутренним директивам 
процесса развития науки и познания и требовани
ям специализации, это вызов, который затрагивает 
все элементы структуры высшего образования. 
Автор подробно останавливается на четырех ас
пектах: 1) изменение квалификационной структу
ры; 2) недостаточная открытость допуска к учебе 
в вузе с учетом необходимости более дифферен
цированного подхода к определению предпосылок 
для допуска; 3) недостаточность имеющихся гиб
ких форм обучения; 4) все еще низкая активность 
вузов в организации повышения квалификации и 
продолжения образования. 
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Ответ на меняющиеся студенческие ожида
ния / Coaldrake P. Responding to Changing Student 
Expectations // Higher Education Management. 2001. 
Vol. 3, № 2. P. 75-92. 

Процесс массификации высшего образования 
связан с увеличением и разнообразием студенчес-
кого контингента. Превращение студентов в ак
тивных потребителей вузовских услуг, изменения 
в их ожиданиях от деятельности системы высшего 
образования стали предметом исследования про
екта, выполнявшегося в австралийских универси
тетах в рамках программы Организационного уп
равления в высшем образовании (IMHE). 

Основная цель проекта - предоставление 
вузам информации, необходимой для совершенство-
вания системы управления в связи с меняющимся 
студенческим контингентом и его ожиданиями. 

Отмечаются следующие тенденции: 
- увеличение числа контрактных студентов 

заставляет университеты уделять все большее вни
мание их требованиям к качеству обучения, оцен
ке преподавателей и изучаемых курсов; 

- подавляющее большинство студентов сов
мещают учебу и работу, в связи с чем их требова-
ния к обучению носят более практико-ориентиро-
ванный характер; 

- студенты ожидают от университетов более 
быстрых и качественных ответов на изменения, про-
исходящие в обществе. 

В рамках проекта исследовались следующие 
виды отношений студентов с университетом: 

- общение с университетской администраци
ей (развитие онлайновых систем в вузах для со
вершенствования управления процессом заключе
ния соглашений со студентами, включая регистра-
цию и плату за обучение); 

- изменения процесса обучения (насколько 
систематически в университетах проводится оцен
ка качества обучения и преподавателей студента-
ми, как используются результаты оценки, насколь
ко студенты удовлетворены качеством обратной 
связи с преподавателями); 

- поиски решения студенческих проблем (на-
сколько решение этих проблем закреплено в фор
мальных процедурах вуза, существуют ли в вузе 
сотрудники, отвечающие за их выявление и реше-
ние). 

Проводится сравнительный анализ характера 
и качества услуг, оказываемых студентам тради
ционными, негосударственными и корпоративны
ми университетами. Делается вывод о том, что од
ной из проблем традиционных вузов является мен
талитет их преподавателей, которые не до конца 
понимают и принимают превращение студентов в 
«покупателей» образовательных услуг, и, соответ-
ственно, не могут адекватно реагировать на изме-
нения их ожиданий. 

Системы финансовой поддержки: студенчес
кий опыт в Англии и Франции / Curtis S., Klapper R. 
Financial Support Systems: the Student Experience in 
England and France/ International Journal of Social 
Economics. 2005. Vol. 32, № 1/2. P. 121-132. 

Исследования показывают, что Великобрита-
ния является страной с наименьшими студенчес
кими расходами (наряду с Испанией, Ирландией 
и Португалией), в то время как Франция, Нидер
ланды, Дания и Швейцария представляют страны 
с самыми высокими затратами студентов на обу
чение в Европе 

Цель статьи - проанализировать, каким об
разом финансовый статус студентов в странах из 
этих двух противоположных групп (в Великобри
тании и Франции) влияет на их университетскую 
жизнь (время, затрачиваемое на учебу, отдых и 
работу; статьи расходов и т. д .) . Исследование 
основано на данных социологического опроса 168 
студентов Institut de Formation Internationale in 
Rouen (Франция) и 325 студентов университета 
Manchester Metropolitan University Cheshire (Ан
глия). 

Авторы констатируют, что студенты Велико
британии более чем где-либо в Европе занимают
ся вопросами финансирования своего обучения и 
проживания, включая временное трудоустройство 
(неполный рабочий день) и использование систе
мы займов. Несмотря на некоторую критику, что 
это отвлекает студентов от учебы и мешает успева-
емости, ряд авторов выступает за распространение 
подобной системы займов, обозначая ее как эконо
мически более эффективную и справедливую, чем 
традиционную систему стипендий. Студенты долж-
ны осознавать, что, оплачивая свое обучение, они 
делают хорошее капиталовложение в свое буду
щее. Здесь необходима гибкая финансовая поли
тика, позволяющая учитывать социальный статус 
и доходы студента и его семьи. 

Отмечается, что во Франции основная финан-
совая нагрузка, связанная с обучением, лежит на 
плечах родителей студентов. В целом делается 
вывод, что вся система образования в Великобри
тании рассчитана на проявление студентами боль
шей самостоятельности (как в вопросах финанси
рования обучения и трудоустройства, так и самого 
процесса обучения), чем во Франции. 

Исследование поднимает ряд проблем, касаю
щихся равных возможностей и качества обучения. 
Например, студентам и родителям экономически 
более выгодно платить непосредственно за полу
чаемую образовательную услугу, чем платить вы
сокие налоги государству и только потом восполь
зоваться (или не воспользоваться) имеющимися 
возможностями обучения. Несмотря на позитив
ные тенденции, высказывается предостережение, что 
качество образования, получаемое студентами Ве
ликобритании, может постепенно снижаться, если 
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студенты в силу экономических проблем будут 
дольше оставаться жить дома с родителями, чем 
проживать по месту учебы (что означает меньшее 
количество часов в классе), подрабатывать на низ
коквалифицированных рабочих местах не по спе-
циальности и меньше социализироваться. 

Обзор системы студенческих займов в Ки-
тае / Shen H., Li W. A review of the student loans 
scheme in China. International Institute for Institutional 
Planning / UNESCO. Bangkok, 2003. 118 p. 

Книга посвящена обзору системы прави
тельственных студенческих займов, выполненно
му в рамках сравнительного исследования по ази
атским странам организацией UNESCO (Бангкок) 
и Международным институтом планирования об
разования (IIEP). 

Цель книги - исследовать эффективность, в 
том числе финансовую, схем предоставления сту
денческих займов и выработать рекомендации по 
реформированию национальной политики в обла-
сти образования и его финансирования в Китае. 
Дается обзор современного положения в системе 
экономики и образования Китая при переходе от 
плановой социалистической к рыночно-ориентиро-
ванной экономике. 

Подробно описаны различные механизмы фи
нансирования высшего образования Китая, в том 
числе формирование и развитие политики оказа-
ния финансовой помощи студентам (гранты, сти
пендии, займы, освобождение от платы за обучение, 
трудоустройство). 

Рассматриваются две инициативы, вступившие 
в силу в 1999 г.: коммерческая схема студенчес
ких займов GCSLS, государственная система сту
денческих займов GSSLS; проводится анализ их 
принципиальных отличий и недостатков (целевые 
группы, суммы займа, источники финансирования, 
проценты и т. д .) . Однако в основном исследова-
ние сосредоточено на анализе схемы GSSLS как 
системы индивидуального кредитования, ее целях, 
организационных и процедурных вопросах, финан-
совых аспектах реализации и т. д. Приводятся ста-
тистические данные и дается подробный финансо
вый анализ функционирования упомянутой систе
мы (размеры займов, количество поданных заявле-
ний, количество выданных займов, статистика по 
типам вузов, провинциям и т. д .) . 

Данные свидетельствуют о том, что неразви
тость кредитной банковской системы в стране в 
целом отрицательно сказывается на системе сту
денческих займов; существующая система погаше-
ния кредита неэффективна (высокие проценты, 
большая доля непогашенных кредитов, большие 
потери как для самих банков, так и для клиентов); 
отсутствуют четкие микроэкономические индика-
торы для определения целевой группы, в силу чего 
нуждающиеся студенты зачастую не получают не-

обходимую финансовую поддержку в противовес 
менее нуждающимся; имеются различия в доступ
ности займов между провинциями, вузами и полу-
чателями кредитов. Однако в отношении эффек
тивности использования средств заемщиками ав
торы констатируют значительное положительное 
влияние на продолжение обучения и успеваемость. 
Даются рекомендации по совершенствованию сис
темы администрирования займов. 

Различные цели предоставления студенчес
ких займов: их значение при разработке, оцен-
ке и политики / Ziderman A. Alternative Objectives 
of National Student Loan Schemes: Implications for 
Design, Evaluation and Policy // The Welsh Journal of 
Education. 2002. Vol. 11, № 1. P. 37-47. 

В настоящее время государственные програм-
мы предоставления студенческих займов существу-
ют более чем в пятидесяти странах. Значительные 
различия в схемах предоставления займа в раз
ных странах усложняют попытку выработки луч
шей практики в этой сфере деятельности. Отмеча-
ется, что в первую очередь займы отличаются по 
целям, которые преследуются при их предоставле-
нии. 

Автор статьи выделяет одиннадцать основных 
целей, разделив их на пять групп, принадлежность 
к которым влияет как на создание и действие схе
мы займа в целом, так и на ее финансовую устой
чивость. Цели предоставления студенческих зай
мов группируются в зависимости от их связи с 
укреплением государственного бюджета, развития 
системы высшего образования, расширения доступ-
ности его для представителей различных соци
альных групп, реакции на потребности региональ
ного рынка труда, а также облегчения финансовой 
нагрузки студентов во время учебы. Как правило, 
каждая из действующих схем предоставления сту-
денческих займов преследует несколько целей. 

Описываются пять основных подходов к раз
работке схемы студенческих займов, связанных с 
действием, которое они оказывают на показатели 
стоимости обучения и университетское финанси
рование в целом, величину займа, необходимость 
определения целевых групп, возможности исполь
зования государственных займов студентами, обу-
чающимися в негосударственных вузах и т. д. 

Указывая, что не существует единых стандар-
тов для оценки схемы займа, автор предлагает оце-
нивать его эффективность по главной причине, 
лежащей в основе его предоставления. Так, выда-
ча займов представителям малообеспеченных се-
мей оценивается количеством студентов в вузах 
страны, представляющих эту социальную группу. 
Выдача займов под обучение на определенной, вос-
требованной на рынке труда специальности, оце-
нивается притоком специалистов в данную сферу 
деятельности и т. д. 
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Таким образом, оценка схемы займа предос-
тавляет информацию об эффективности действия 
этого механизма и достижении необходимых це-
лей как на уровне государства, так и отдельной 
личности. 

Реформа финансирования высшего образо
вания в Великобритании: последние изменения 
и предложения на будущее / Richards K. Reforming 
Higher Education Student Finance in the UK: The 
Impact of Recent Changes and Proposals for the Future 
// Welsh Journal of Education. 2002. Vol. 11, № 1. P. 
48-63. 

В статье дается описание современного поло
жения в системе финансирования обучения Вели
кобритании на примере Англии, Уэльса и Шот-
ландии. В связи со значительным ростом числа 
студентов бремя финансирования образования 
было перенесено с налогоплательщиков (государ
ства) на самих студентов и их родителей: основ
ную долю финансовой поддержки стали представ
лять студенческие займы (SLC), далее - трудовая 
занятость студентов, в меньшей степени - стипен
дии-гранты, а также средства самих вузов для ма-
териальной помощи малоимущим студентам. 

Проводится сравнительный анализ систем фи
нансирования обучения в Англии-Уэльсе и Шот
ландии после реформирования последней. Рассмат-
риваются «слабые» стороны той и другой систем 
(например, концепция «остаточного дохода» для 
вычисления платежеспособности семьи студента и 
система возврата займа), а также возможные нега-
тивные последствия применения элементов шот-
ландской реформы в системе Англии и Уэльса. 

Даются рекомендации по совершенствованию 
системы, в частности предлагается следующее: 

- использование дополнительного индикато-
ра общего финансового благосостояния семьи (ин
вестиции, акции, депозиты, недвижимость и т. д.); 

- использование индикатора чистого суммар
ного дохода после вычитания подоходных нало
гов; совершенствование системы расчета вступи
тельного взноса за обучение; 

- совершенствование схемы выплаты займа; 
- замена ежегодной платы за обучение вкла-

дом, эквивалентным индексированной с учетом ин
фляции плате за три года обучения и вносимым 
выпускником только по окончании обучения и до
стижении определенного материального статуса. 

Рекомендованные меры призваны предотвра-
тить обеднение малоимущих студентов на фоне 
более выгодного материального положения обес
печенных граждан, а также облегчить положение 
университетов по учету и отслеживанию многочис-
ленных денежных потоков. 

Отношение студентов к платному обучению: 
использование теории поведенческой экономи

ки для изучения связи между социально-эконо
мическим положением, финансовыми возможно
стями и студенческим выбором / Vossensteyn H. 
Perceptions of student price-responsiveness; 
A behavioural economics exploration of the 
relationships between socio-economic status, 
perceptions of financial incentives and student choice. 
Enschede: Center for Higher Education and Policy 
Studies (CHEPS), 2005. 267 p. 

Среди вопросов финансирования высшего об
разования в последние годы все большее внима-
ние уделяется проблеме разделения затрат на обу
чение между государством и самими студентами, а 
также связи доступности высшего образования с 
изменением стоимости обучения. Монография со
держит материалы диссертационного исследования, 
основной целью которого является изучение реак
ции студентов, относящихся к разным социально-
экономическим группам, на изменение стоимости 
высшего образования и их отношение к системе 
студенческих займов, грантов и стипендий. 

Исследование носит сравнительный характер 
и охватывает такие страны, как Нидерланды, США, 
Австралия и Великобритания. Изучаются зави
симости между финансовыми показателями, таки
ми как плата за обучение, гранты и займы, соци
ально-экономическим статусом студентов и их лич
ными характеристиками, оценкой студентами име-
ющихся финансовых возможностей для получения 
высшего образования и сделанного ими выбора по 
их использованию. 

Отмечается, что учащиеся из малообеспечен
ных семей в значительно меньшей степени исполь-
зуют предоставляемые государством финансовые 
возможности для получения высшего образования, 
менее информированы о наличии таких возмож
ностей. Такие студенты выбирают более короткие, 
дешевые, менее престижные и менее рискованные 
возможности для получения высшего образования. 
Большинство из них отказывается от получения 
займов, предпочитая совмещать учебу и работу. 

Книга состоит из 10 глав, которые содержат 
подробное описание проблемы, анализ проведен
ных исследований, полученные выводы и практи-
ческие рекомендации. Отличительной особенностью 
проведенного сравнительного исследования явля
ется то, что для анализа полученных данных, по
мимо традиционных теорий - теории цен и тео
рии человеческого капитала, - используется тео
рия поведенческой экономики, которая, по мнению 
автора, позволяет ответить на вопрос, почему сту
денты из различных социальных групп по-разно
му реагируют на наличие финансовых возможно
стей для получения высшего образования. 

Для сотрудников органов управления образо
ванием, руководителей образовательных учрежде-
ний, руководителей академических и администра-
тивных подразделений вузов, исследователей в об-
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ласти доступности высшего образования, экономи-
ки и управления образованием. 

Варианты государственной политики по пре-
доставлению студенческих займов / Pol icy 
options for student loan schemes / Ziderman A. 
Policy options for student loan schemes. Bangkok: 
UNESCO Bangkok/IIEP, 2004. 119 p. 

Книга содержит материалы сравнительного ис-
следования по предоставлению государственных 
студенческих займов в Китае, Гонконге, Корее, на 
Филиппинах и в Таиланде, полученных в рамках 
проекта, осуществленного региональным отделени
ем ЮНЕСКО в Азии и Международным институ
том планирования образования в 2001-2003 гг. 

Для исследуемых стран характерно повыше
ние спроса населения на получение высшего обра-
зования с одновременным сокращением государ
ственного финансирования и реформированием 
системы образования в целом. Пытаясь уменьшить 
государственные расходы, эти страны вводят сис
тему студенческих займов, призванную возместить 
затраты на систему высшего образования, а также 
обеспечить доступность к более качественному и 
престижному образованию для бедных слоев на-
селения. 

Цель проведенного исследования - совершен-
ствование системы предоставления займов, способ
ствующей эффективному развитию системы обра-
зования и выработке соответствующих рекомен
даций. Проведенное исследование в странах, имею-
щих экономические, национальные и институцио
нальные особенности, позволило установить силь-
ные и слабые стороны реализуемых этими страна-
ми схем предоставления студенческих займов и 
разработать предложения по совершенствованию 
этой деятельности. 

Делается вывод о невозможности прямого за-
имствования схем студенческих займов, разраба-
тываемых и применяемых в экономически разви
тых странах. Предлагается модель лучшей прак
тики, включающая двадцать показателей, которые 
в той или иной степени должны быть использова-
ны при разработке национальной политики по пре-
доставлению займов. 

Бремя финансирования высшего образова-
ния в США: общественные и частные источни
ки. Уроки для Европы / Heller D. E., Rogers K. R. 
Shifting the burden: public and private financing of 
Higher Education in the United States and Implication 
for Europe // Tertiary Education and Management. 
2006. Vol. 12, №4. P. 91-117. 

В статье рассматриваются изменения, проис
шедшие в системе финансирования высшего обра-
зования в США за последние два десятилетия. 
К ним относятся: а) смещение ответственности за 

получение высшего образования и оплату обуче
ния с федерального правительства и правительств 
штатов на студентов и их семьи; б) изменение ти
пов государственной финансовой поддержки сту-
дентов (с грантов на займы) и переход от грантов, 
выдаваемых на основе финансового анализа сте
пени нуждаемости студента и его семьи, к грантам, 
присуждаемым только на основе оценки академи
ческих способностей и успехов студента. 

Анализируется влияние, которое оказывают 
данные тенденции на доступность высшего обра-
зования для студентов из небогатых семей и сту
дентов из различных этнических групп. Приво
дятся следующие цифры, иллюстрирующие выде
ленные тенденции. В период с 1980 по 1996 г. доля 
финансирования, получаемая вузами США из фе
деральных источников, сократилась с 19 до 15 %, 
финансирование из средств штатов сократилось с 
43 до 31 %, а доля поступлений от оплаты студента-
ми своего обучения возросла с 26 до 36 %. В 1980 г. 
приблизительно треть всей финансовой поддерж
ки студентам выделялась в форме займов, и 63 % -
в форме грантов. В 2003 г. соотношение займов и 
грантов изменилось следующим образом: 54 % всей 
финансовой поддержки теперь приходится на зай
мы и только 40 % - на гранты. Изменения косну
лись и процедур выделения финансовой помощи. 
Если в 1992 г. только 9 % всей поддержки со сто
роны штатов выделялось без рассмотрения финан
сового статуса студента и его семьи, то в 2002 г. 
эти цифры составили уже 27 %. Такое же положе
ние дел характерно и для грантов, присуждаемых 
самими колледжами и университетами. 

Анализ статистических данных Национального 
центра образовательной статистики, проведенный 
авторами, позволил сделать вывод о том, что число 
стипендий и грантов, выделяемых вузами США 
только с учетом академических успехов студента 
и без рассмотрения его финансового статуса, воз
росло на 152 %. Рассмотрев результаты функцио
нирования подобных стипендиальных программ в 
штатах Мичиган, Южная Каролина и Флорида, ав-
торы заключают, что представители этнических 
меньшинств (которые традиционно рассматрива-
ются как студенты, нуждающиеся в финансовой 
поддержке) гораздо реже получают такие стипен
дии, чем студенты, относящиеся к категории белых 
(white students). Так, например, в 1999 г. во Фло
риде в рамках стипендиальной программы штата 
Bright Futures Scholarship Program последние 
получили 70 % всех стипендий, тогда как они со
ставляли только 58 % всех выпускников средних 
школ в том году. 

По мнению авторов, это свидетельствует о том, 
что происходящие в системе финансирования выс-
шего образования в США изменения отрицатель
но сказываются на доступности и обеспечении рав
ных возможностей для получения образования всем 
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группам населения. В заключении авторы дают 
рекомендации системам высшего образования ев
ропейских стран, которые в силу политических и 
экономических причин вынуждены переходить от 
бесплатного высшего образования к платному и 
могут столкнуться с похожими проблемами. 

Глава 3. Сокращение государственного 
финансирования 

Четыре ключевых фактора коммерциализа
ции исследований: на примере деятельности 
молодого университета в кризисном регионе / 
Laperche, B. The Four Key Factors for Commercialising 
Research. The case of a Young University in a Region 
in Crisis // Higher Education Management and Policy. 
2002. Vol. 14, №3. P. 149-177. 

Во Франции, как и во многих других индуст-
риальных странах, правительство постоянно ищет 
пути усиления взаимодействия университетов и 
промышленных предприятий. Цель статьи - вы
яснить, является ли наличие инновационной поли
тики на государственном уровне единственным 
фактором, определяющим успешность сближения 
университетов и предприятий и, как следствие, ком-
мерциализации результатов исследований в вузах. 

В поисках ответа на вопрос изучен опыт стран, 
достигших больших успехов в коммерциализации 
результатов университетских исследований, в 
частности опыт США. На основе проведенного ана-
лиза выделены четыре фактора, определяющие ус-
пех данного вида деятельности: законодательство, 
университетская стратегия, технический процесс и 
благоприятная экономическая среда и предприни
мательство. Приведенный автором анализ опыта 
разных стран показывает, что отдельные инициа-
тивы правительства или университетов не могут 
привести к тому успеху, который возможен при 
системном подходе к решению данной задачи и 
задействования всех факторов вместе. 

Автор предлагает объединить четыре выделен-
ных фактора в «органическую парадигму» и ут-
верждает, что именно такая парадигма должна быть 
использована при анализе деятельности по ком
мерциализации результатов исследовательской 
деятельности как на государственном, так и на 
институциональном уровне, а также при сравне-
нии деятельности университетов внутри одной стра-
ны и на международном уровне. 

Преимущества использования «органической 
парадигмы» демонстрируются на примере анали
за ситуации, сложившейся вокруг недавно создан
ного университета (Universite du Littoral Cote 
d’Opale) во Франции, где экономическая неготов
ность предприятий региона к использованию ка-
ких-либо технических и технологических иннова-
ций стала причиной больших трудностей в реали

зации программы университета по коммерциали
зации результатов исследований. 

В заключении автор останавливается на ряде 
дискуссионных вопросов, связанных с активиза-
цией деятельности исследовательских университе-
тов по коммерциализации научных результатов. 
Это: а) каково будущее фундаментальных иссле
дований; b) как в условиях коммерциализации бу
дут развиваться европейские университеты, для ко
торых концепция общественного института исто
рически является ключевой; с) к каким послед
ствиям может привести частное использование на-
учных результатов; d) действительно ли существует 
реальная потребность в коммерциализации резуль-
татов научно-исследовательской деятельности уни-
верситетов. 

Достижение целей Болонского процесса: 
о государственном финансировании в Греции / 
Stamoulas A. Implementation of the Bologna Process 
Goals: On Greek State Funding/ Higher Education in 
Europe. April 2005. Vol. 30, № 1. P. 41-51. 

Высшее образование в Греции считается об
щественным благом и поэтому должно бесплатно 
предоставляться всем гражданам без исключения. 
Однако чрезмерно централизованное управление 
образованием в сочетании с недостаточным госу
дарственным финансированием приводит к необ
ходимости значительных частных затрат. В резуль-
тате высшее образование превращается в доста-
точно дорогую услугу, доступную лишь обладате-
лям соответствующих экономических возможнос
тей и социального статуса. 

В статье рассматриваются возможности рас
пределения государственных средств между уни
верситетами в связи с созданием общеевропейско
го образовательного пространства. 

Описываются разные схемы распределения пра-
вительственных ассигнований между вузами и на-
учно-исследовательскими организациями. Анализи-
руются особенности государственного финансиро-
вания высшего образования в Греции. Подчерки-
вается, что применяемая в Греции система прямого 
распределения приводит к тому, что объемы финан-
сирования не зависят ни от качества, ни от каких-
либо других объективных показателей: средства 
распределяются иррационально, что усугубляет со
циальное неравенство студентов и способствует 
низкой отдаче академического персонала. 

Делается вывод о том, что используемые в на-
стоящее время схемы распределения ресурсов не-
эффективны и обусловлены отсутствием концеп
ции переменного финансирования, зависящего от 
качества предоставляемых образовательных услуг 
и социально-экономического положения студентов. 
Предлагаются пути решения проблемы, связанные 
с внесением изменений в государственное законо
дательство о финансировании высшего образова-
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ния, созданием платных мест в государственных 
университетах и учреждением частных универси
тетов. 

Оценка и финансирование университетских 
научных исследований: международные сравне
ния / Geuna A., Martin B. R. University Research 
Evaluation and Funding: An International Comparison // 
SPRU Electronic Working Paper Series Paper № 71. 
August 2001 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http:/ 
/www.sussex.ac.uk/Units/spru/publications/imprint/ 
sewps/sewp71/sewp71.pdf 

Общая тенденция к повышению ответствен
ности университетов за результаты своей работы и 
эффективности использования общественных 
средств привела к тому, что во многих странах все 
больше внимания начинает уделяться вопросам 
оценки научно-исследовательской деятельности 
университетов. В данной статье анализируются 
подходы к оценке научной деятельности универ
ситетов в 12 странах Европы и Тихо-Азиатского 
региона. 

На основе сравнения методов оценки, исполь
зуемых в этих странах, а также на особом примере 
Великобритании демонстрируются преимущества 
и недостатки финансирования по результатам де
ятельности (performance-based funding) в сравне-
нии с более традиционным подходом, когда фи
нансирование вуза осуществляется исходя из его 
размера и количества сотрудников. На начальной 
стадии преимущества от использования финанси
рования по результатам в оценке научно-исследо
вательской деятельности университетов заметно 
перевешивают недостатки. Но, как показал анализ, 
проведенный авторами статьи, через какое-то вре-
мя отрицательные последствия начинают преоб
ладать, что заставляет поднять вопрос о целесооб
разности продолжения использования данного 
подхода. 

Среди недостатков выделены: очень высокая 
стоимость проведения оценки результатов (как для 
самих вузов, так и для государственных агентств, 
проводящих оценку), большая вероятность «инф
ляции» научных публикаций и появления различ
ных «игр» с индикаторами (усилия будут направ
лены на то, чтобы выглядеть лучше в глазах оцени-
вающих, а не на реальное улучшение ситуации в 
вузе), отсутствие стимулов для работы над проек
тами, требующими значительного ресурса времени 
и готовности рисковать, риск снижения многооб
разия направлений и форм научно-исследователь-
ской деятельности вузов и т. д. 

В качестве оптимального подхода к финанси
рованию научной деятельности вузов авторы пред
лагают использовать смешанный подход, когда 
часть финансирования распределяется исходя из 
оценки достигнутых результатов (и тем самым 
создаются стимулы к постоянному повышению 

качества научной работы), а другая часть средств -
исходя из размера организации. Из рассмотрен
ных в исследовании стран такой смешанный под
ход в наибольшей степени используется в Нидер-
ландах, Финляндии и Дании. 

Академический капитализм и стимулы для 
развития предпринимательства среди универси
тетских преподавателей / Reno K. Academic 
Capitalism and University Incentives for Faculty 
Entrepreneurship// Journal of Technology Transfer. 
2006. № 31. P. 227-239. 

Успех университета в развитии сотрудничества 
с инновационным сектором определяется многими 
факторами, среди которых одним из важнейших 
является заинтересованность сотрудников универ
ситета в участии в сотрудничестве. Именно сотруд-
ники принимают ключевые решения о том, какими 
способами распространять полученные в ходе своей 
научно-исследовательской деятельности результа-
ты: делать это традиционным способом, открывая 
результаты широкой общественности через публи
кацию в научных журналах, или же коммерциали-
зировать их через оформление патентов, организа-
цию совместных исследований с промышленными 
фирмами и создание малых инновационных фирм 
( с п и н о ф ф ) . 

Автор статьи ставит перед собой задачу рас-
смотреть и проанализировать факторы, влияющие 
на выбор ученым традиционного или предприни
мательского способа распространения научных 
результатов, и сделать выводы о том, какие меры 
должны быть приняты руководством вузов для 
привлечения своих преподавателей к сотрудниче
ству с реальным сектором экономики. 

В рамках настоящего исследования были оп
рошены 98 научно-педагогических сотрудников из 
12 университетов юго-востока США, входящих в 
категорию докторальных исследовательских уни
верситетов по классификации Карнеги. Получен
ные результаты позволили автору сделать вывод о 
том, что на выбор ученым способа распростране
ния научных результатов влияют: а) личная пози
ция ученого по отношению к так называемому «ака-
демическому капитализму»; б) качество академи
ческой работы (более успешные ученые охотнее рас-
сматривают возможности получения экономичес-
ких выгод от своих изобретений); в) научная дис-
циплина, в которой работает ученый (некоторые 
научные дисциплины, такие как науки о жизни, био-
медицина, биотехнологии и другие на современ
ном уровне развития гораздо более приспособле-
ны к коммерциализации результатов - востребо
ваны на рынке); г) наличие экономических стиму
лов на институциональном уровне. 

Поэтому усилия руководства вузов должны 
быть сконцентрированы на внедрении механизмов, 
способствующих тому, что сотрудники будут по-

http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/publications/imprint/
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122 Анализ мировых тенденций развития научно-образовательной деятельности 

нимать процесс коммерциализации результатов, 
поддерживать этот процесс и иметь стимулы для 
участия в нем. 

Финансирование по результатам деятельно
сти и улучшение качества на примере трех ис
следовательских университетов США / Watt C., 
Lancaster C., Gilbert J., Higerd T. Performance funding 
and quality enhancement at three research universities 
in the United States/ Tertiary Education and 
Management. 2004. № 10. P. 61-72. 

Актуальность статьи обусловлена современным 
состоянием системы финансирования государствен-
ных высших учебных заведений в некоторых аме-
риканских штатах по принципу «финансирование 
по результатам», а также отсутствием специфичес
ких критериев оценки различных категорий амери
канских вузов. В частности, своеобразие и специ
фика деятельности исследовательских университе-
тов не отражены в используемых индикаторах. 

В данной работе обсуждаются уроки, извле
ченные из опыта объединения деятельности трех 
разных исследовательских университетов штата 
Южная Каролина в попытке увеличения бюджет-
ного финансирования за счет более качественного 
функционирования. Авторы затрагивают пробле-
му существующих в науке и практике разногла-
сий по поводу определения качества. Различия в 
определении эффективности и производительнос
ти (результативности) особенно заметны в отно
шении исследовательских университетов. 

Авторы отмечают отсутствие фактических дан
ных об имеющейся финансовой выгоде для уни
верситетов, проводящих в жизнь принципы каче
ства, декларированные в критериях комиссии по 
высшему образованию США. Все, что исследова-
тельские университеты получают сверх отведенно-
го бюджетного минимума, - это результат успеш
ной самостоятельной внебюджетной деятельности 
(гранты, хоздоговоры и т. д.). Констатируется, что 
введение механизма финансирования по резуль
татам деятельности в штате Южная Каролина при-
вело практически к противоположным результа-
там, а именно к фактическому сокращению финан
сирования с учетом инфляции, возросшей конку
ренции, снижению интереса со стороны обществен-
ности к отчетным цифрам, необходимости поиска 
альтернативных способов распределения бюджет-
ных средств. Анализ показал, что затраты на под
держание соответствующего качества деятельнос
ти (в терминах критериев оценки) превышают раз
мер потенциальных «премиальных» за качество, 
при этом требуемые инновации ставят под сомне-
ние качество образования в понимании исследова-
тельских университетов. 

Авторы отмечают оторванность исследователь
ских университетов от участия в процессе реали
зации механизма финансирования по результатам, 

а также сохраняющуюся фактическую систему 
подушевого финансирования (в зависимости от 
плана приема, соотношения ППС и АУП). 

Делается вывод, что система финансирования 
вузов по результатам деятельности во многих шта-
тах (в том числе в Южной Каролине) не оправды
вает себя. Она может рассматриваться лишь как 
очередное модное течение в менеджменте, посколь-
ку при все увеличивающемся бюджетном дефици
те в отсутствие реальных средств государство не 
может быть заинтересовано в выделении больших 
средств за какие бы то ни было усилия вузов по 
улучшению качества деятельности и результатов. 
Необходимы иные механизмы и критерии (приори
теты). 

Финансирование университетских исследо
ваний и инноваций в Европе / Conraths B., Smidt H. 
The funding of university-based research and innovation 
in Europe: an exploratory study. Brussels: EUA, 2005. 
41 p. 

В 2004 г. тридцать девять исследовательских 
университетов из 23 стран Европы приняли учас
тие в опросе, инициированном Европейской Ассо
циацией Университетов (EUA) с целью изучения 
вопросов финансирования науки в европейских 
вузах. В центре изучения находились институци
ональные практики управления данных вузов, рас-
сматриваемые в широком контексте национальных, 
исторических и социальных особенностей внеш
ней среды каждого вуза. Среди аспектов, которым 
уделено особое внимание: формирование страте-
гии развития научной и инновационной деятель
ности, привлечение источников финансирования и 
подходы к распределению затрат, система управ
ления качеством исследовательской деятельности 
вуза. 

Проведенное исследование подтвердило огром-
ное разнообразие структур и моделей финансиро
вания научной деятельности, что связано с исполь-
зованием разными странами разных государствен
ных и институциональных подходов к сбору и 
анализу информации, управлению и распределе
нию финансирования. Именно это определяет не-
которые трудности в применении сравнительного 
подхода к изучению данного вопроса, поэтому ав
торы считают одной из актуальных задач выра-
ботку общей терминологии и индикаторов. 

Изучение тенденций финансирования в иссле-
дуемых университетах позволило сделать вывод, что 
источники финансирования науки в вузах в буду
щем будут все больше диверсифицироваться. Уни
верситеты понимают, что данная тенденция возрас-
тающей диверсификации внешних источников фи
нансирования и усиливающаяся конкуренция в 
борьбе за финансирование исследовательских про
ектов неминуемо приведут к изменениям в культу
ре университетов. Исследователи, кафедры и инсти-
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туты должны будут активнее использовать предпри-
нимательские подходы к осуществлению научных 
исследований и нести большую ответственность за 
результаты своей деятельности. 

Глава 4. Диверсификация форм, структур 
и программ обучения 

Система зачетных единиц. Первые резуль-
таты / Gehring W. Leistungspunktesysteme - Eine 
erste Bilanz // Universitäts-Verlag Ulm, 2005. 

Болонскому процессу удалось за короткий 
период сильно изменить высшее образование Гер
мании, равно как и других 40 стран Европы. Су
щественным элементом обновления высшей шко
лы является система зачетных единиц. От ново
введений, которые она несет с собой, ожидается 
целый ряд преимуществ по сравнению с традици
онной системой, однако с ними связаны и некото
рые риски: внедрение системы зачетных единиц и 
связанной с ней модуляризации приводит к разде-
лению получаемых студентами знаний на много
численные мелкие модули. Такая фрагментация 
приводит к затруднению улавливания связи меж
ду отдельными учебными мероприятиями. Студен-
ты могут увлечься сбором зачетных единиц, поста-
вив на первый план их накопление и забыв о це-
лях обучения. 

Автор видит цель высшего образования не в 
простом усвоении знаний, а еще и в развитии у сту-
дентов способности узнавать и понимать взаимо-
связи в сфере своей специальности. В своей книге 
он пытается ответить на вопрос, можно ли уже сей-
час говорить о каких-то положительных результа-
тах внедрения системы зачетных единиц в Герма-
нии, или имеют место скорее негативные эффекты. 

С целью определить отношение к этой новой 
системе оценки знаний в конце зимнего семестра 
2003/04 учебного года на факультете информати
ки университета г. Ульма было опрошено 900 че-
ловек. Выбор не был случайным: этот факультет 
первым в земле Баден-Вюрттемберг и одним из 
первых в ФРГ ввел в зимнем семестре 1999/2000 
учебного года бакалавриат и магистратуру и за-
фиксированную в положении об экзаменах систе
му зачетных единиц, т. е. имеет большой опыт 
использования системы зачетных единиц. Согла-
сившимся участвовать в опросе (797 студентам, 
47 сотрудникам (в основном научным) и 48 про
фессорам и доцентам) были предложены анкеты 
(отдельные по каждой категории опрашиваемых 
респондентов) с 6 вопросами, состоящими из под-
вопросов. 

Автор подробно останавливается на каждом 
вопросе, анализирует ответы, иллюстрируя их таб-
лицами. Итоги подводятся по каждому вопросу 
анкеты. В целом большинство опрошенных сту
дентов положительно оценивает систему зачетных 

единиц, в отличие от не столь однозначно положи
тельно настроенных сотрудников среднего звена, а 
также профессоров и доцентов. В приложении 
даются образцы анкет. 

Европеизация докторального обучения: Рос
сийская Федерация и Германия на пути Болон-
ского процесса / Europeanizing Doctoral Studies: the 
Russian Federation and Germany on the Way to 
Bologna / Ed. by G. Gorzka, U. Lanzandorf. Kassel 
University Press, Gmbh. 2006. P. 121. 

В процессе реструктуризации европейского 
высшего образования особое внимание уделяется 
докторальному обучению, которое рассматривает-
ся как важное связующее звено между двумя ос
новными направлениями европейской деятельнос-
ти: Болонским процессом, направленным на созда-
ние Европейской зоны высшего образования, и Лис-
сабонским процессом, основной целью которого яв
ляется построение Европейской зоны исследова-
ний и инноваций. Таким образом, в процессе док
торального обучения должна проводиться подго
товка как будущих университетских преподавате-
лей, так и высококвалифицированных научно-ис
следовательских кадров. 

Став участником Болонского процесса, Россия 
также подписала соглашение с Европейским Со
юзом о возможности участия научных сотрудни
ков в европейских научных проектах и финансо
вой поддержки в области повышения квалифика-
ции и мобильности российских ученых. 

Предлагаемый сборник статей содержит срав
нительные материалы, посвященные стратегии раз
вития докторальных программ в России и в Гер
мании, изменениям, происходящим в системах выс-
шего образования двух стран в связи с введени
ем докторального обучения, проблемам, возника-
ющим при реализации этих программ. Обсужда-
ются преимущества докторального обучения. 
Приводятся некоторые примеры лучшей практи
ки реализации докторальных программ в вузах 
обеих стран. 

Для специалистов органов управления обра-
зованием, руководителей высших учебных заведе-
ний, исследователей высшего образования. 

Модуляризация как вызов управлению выс
шей школы и организации по приему экзаменов / 
Glich H., Meyer S., Cloes H. Modularisierung — 
Herausforderung für Hochschulverwaltung und 
Prüfungsorganisation II HIS Kurzinformation. A6 2005. 
P. 35-38. 

Авторы обращают внимание на ту сложную си
туацию, в которой оказываются управление выс-
шей школы и организации, занимающиеся вопро
сами проведения экзаменов, в связи с повсемест
ным переходом к двухуровневой системе образо
вания и полной модуляризации учебных курсов 
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во все большем количестве вузов Германии. Сис
тема модулей, предусматривающая проведение эк
заменов в завершение каждого модуля, приводит к 
увеличению количества экзаменов в целом: отдель-
ные вузы сообщают о 30-кратном увеличении ко
личества экзаменов, которые не только нужно пра-
вильно спланировать и организовать, но и оце
нить, обработать результаты и в конечном итоге 
оформить в виде оценок, свидетельств, приложе
ний к дипломам. Разработанные в духе требова-
ний Болонского процесса новые Положения о про
ведении экзаменов содержат множество диффе
ренцирований и регламентации, кроме того, в них 
частично вошли и элементы старого Положения, 
так что в конечном итоге для проведения экзаме
нов в соответствии с правилами приходится про
делывать большую работу по структурированию 
Положения. 

Подробно освещая ситуацию с точки зрения 
как организаторов экзамена, так и студентов, авто
ры видят решение проблем, с которыми столкну
лось управление высшей школы, в широком вне
дрении автоматизации и электронной обработки 
данных, что позволит использовать функции са-
мообслуживания. Еще больше пользы будет от 
переноса логики Положений о проведении экзаме-
нов в базу электронной обработки данных, тогда 
студенты могли бы записываться на экзамен, ис-
пользуя Интернет, а экзаменаторы - фиксировать 
результаты проведенных экзаменов. Без всяких 
проблем студенты могли бы получать и распечаты-
вать сведения о своей успеваемости, где бы они ни 
находились. Сотрудников подразделений, занима-
ющихся вопросами экзаменов, это освободило бы 
от выполнения многих стандартных задач, кото
рым пока им приходится уделять большую часть 
рабочего времени. 

Докторальное обучение: реалии настоящего 
и перспективы будущего / Altbach P. Doctoral 
Education: Present Realities and Future Trends // College 
and University Journal. Fall 2004. Vol. 80, № 2. P. 3-10. 

Рассматривается система докторального обу
чения в США, прежде всего обучения, ведущего к 
получению степени доктора философии (Ph. D). 
Приводятся количественные данные о системе (чис-
ло обучающихся, число вузов, присуждающих сте-
пень Ph. D.) и качественные характеристики (типы 
вузов, специализация программ и т. д .) . Описы
ваются типичная для вузов США модель докто
рального обучения, методы контроля качества и 
вопросы финансирования докторального обучения. 
Отдельно рассмотрено положение докторальных 
программ американских вузов на международном 
рынке образования, где они на протяжении мно
гих десятилетий занимают лидирующие позиции. 
Иностранные студенты составляют 13,3 % от всех 
обучающихся в аспирантуре в США. 

Несмотря на признанный успех и кажущееся 
благополучие американской системы докторально
го обучения, в последнее время она испытывает 
ряд проблем и подвергается значительной крити
ке. Автор указывает на наиболее важные аспекты 
дискуссий, такие как: 

1) зависимость докторального обучения от со
стояния научно-исследовательской деятельности и 
от тенденций финансирования вузовской науки; 

2) замкнутость и узкая специализация докто
ральных программ, что не соответствует современ
ным моделям производства академического зна-
ния и значительно ограничивает возможности тру-
доустройства и развития карьеры выпускников 
данных программ; 

3) возрастающая продолжительность получе-
ния степени Ph. D., которая сейчас составляет от 
6 до 9 лет в зависимости от типа программы и вуза; 

4) возрастающая конкуренция за лучших вы
пускников аспирантуры со стороны неакадемичес-
кого сектора. 

В заключении автор отмечает, что модель док-
торального обучения в США является по-настоя
щему эффективной и успешной и что нет необхо
димости осуществлять ее масштабные изменения. 
Однако необходимо предпринимать шаги, которые 
обеспечат закрепление и развитие достигнутых 
успехов. Это прежде всего достаточное финанси
рование системы докторального обучения, а также 
меры по адаптации программ к изменяющимся 
условиям научной карьеры и потребностям науч
ных сотрудников. 

Разработка и реализация докторальной про
граммы дистанционного обучения / Combe C. 
Developing and implementing an online doctoral 
programme / International Journal of Educational 
Management. 2005. Vol. 19, № 2. P. 118-127. 

Актуальность статьи обусловлена бурным раз-
витием электронных средств обучения, в том чис-
ле дистанционных программ, возрастающей кон
куренцией среди образовательных провайдеров и 
борьбой за эффективность, качество услуг. Среди 
факторов, вызвавших стремительное распростра-
нение дистанционных образовательных про
грамм, - растущее число студентов в развиваю
щихся странах, нехватка аудиторий, отсутствие соб-
ственных квалифицированных научно-педагогичес-
ких кадров. 

В статье приводится анализ результатов пер
вой практической реализации докторальной про
граммы в форме дистанционного обучения в Уни
верситете Нортхумбрия (Ньюкасл, Великобрита-
ния) в 2000 г. Автор приходит к выводу, что клю
чевыми факторами успеха подобных дистанцион
ных программ являются хорошо разработанный 
учебный план, способствующий развитию навыков 
и получению знаний, востребованных студентами, 
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хорошо подготовленный профессорско-преподава-
тельский состав, владеющий инновационными ме-
тодами обучения, эффективные средства обеспече-
ния процесса обучения. 

Отмечается необходимость объединения уси
лий менеджмента, педагогического коллектива и 
технических служб для обеспечения высокого ка-
чества программы и ее реализации. Существенную 
роль в обеспечении качества обучения играет про
цедура отбора наиболее мотивированных абиту
риентов, в том числе оценка их предыдущей акаде-
мической успеваемости, а также система оценки, 
контроля полученных знаний в ходе обучения. 
Отмечается, что для полного понимания требова-
ний и ожиданий студентов от предлагаемой про
граммы необходимо предпринять эффективное ис
следование рынка, в результате которого будут 
сформированы основные критерии качества про
граммы. 

Авторы предлагают пять таких критериев -
международно-признанная квалификация по окон-
чании курса, актуальное содержание, высокие об
разовательные стандарты программы, помощь обу-
чающимся в профессиональной карьере, надежные 
и эффективные средства обеспечения процесса обу-
чения. Материалы статьи могут быть использова-
ны в качестве практического руководства по под
готовке дистанционных образовательных про
грамм. 

Глава 5. Рост требований к качеству 
обучения и усиление контроля 

качества обучения 

Тенденции развития исследований в облас
ти обеспечения качества / Westerheijden D. F., 
Hulpiau V., Waeytens K. Lines of Change in the 
Discourse on Quality Assurance // 28th Annual EAIR 
forum. Rome, Italy, 30 Aug.—1 Sept. 2006. 19 p. 

Актуальность статьи обусловлена непреходя
щим интересом к вопросам теории и практики обес-
печения качества, возникшим в 1980-х гг., когда 
впервые начали вводится национальные системы 
менеджмента (обеспечения) качества. Введение 
общеевропейской системы степеней и проблемы ак-
кредитации повышают интерес к публикациям по 
вопросам обеспечения качества. 

Цель статьи - критически проанализировать 
исследования и работы на данную тему и просле
дить за изменениями тенденций в вопросах обес
печения качества. 

Можно утверждать, что за последнее время 
фокус внимания в вопросах качества сместился с 
дизайна и методологии на вопросы собственно ис-
пользования и практической полезности систем и 
методов обеспечения качества. Исследования все 
более касаются сферы влияния систем обеспечения 
качества на учебный процесс и самих преподавате-

лей. Исследуются факторы, влияющие на образо
вательную деятельность и их связь с улучшением 
качества образования. Поэтому особую актуальность 
приобретает изучение вклада и опыта преподавате-
лей в обеспечение качества и влияния этого факто-
ра на общеуниверситетский климат. 

Авторы приходят к выводу, что практически 
остаются неизученными весьма важные вопросы 
видения проблем обеспечения качества собствен
но студентами как основными потребителями об
разовательного процесса. 

Качество услуг образовательного учрежде
ния глазами потребителей / Joseph M., Yakhou M., 
Stone G. An educational institution’s quest for service 
quality: customers’ perspective // Quality Assurance in 
Education. 2005. Vol. 13, № 1. P. 66-82. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что боль-
шинство современных исследований проблемы ка-
чества образовательных услуг в основном сосре-
доточено на анализе и оценке перспектив и факто
ров (детерминант качества), определяемых акаде-
мическим сообществом и специалистами без учета 
возможности «внешнего» подхода к определению 
и оценке качества, как это принято в организациях 
сферы услуг, а именно - со стороны основных 
потребителей образовательных услуг (студентов). 

Цель статьи - оценка факторов, которые ис
пользуют студенты (по их собственным отчетам) 
для выбора места обучения, а также определение 
сфер несоответствия ожиданиям. Результаты ис
следования, приводимые в статье, были получены 
в ходе опросов фокусных групп абитуриентов не-
большого гуманитарного университета на юго-во
стоке США, опрошенных до и после их поступле
ния в вуз. Для оценки результатов была исполь
зована методика IP-анализа на основе построе
ния сетки значимости и реального проявления 
факторов качества (importance-performance grid). 

Авторы предлагают простой и удобный способ 
конвертации множества ожиданий клиента (сту
дентов) в графический вид, позволяющий эвристи-
чески определять стратегии улучшения качества 
при ограниченных ресурсах. Результаты проведен
ного исследования свидетельствуют о наличии 
разрывов в предварительных и последующих оцен
ках студентами выбранного вуза на фоне удовлет-
воренности уровнем образовательных услуг, что 
позволяет сделать вывод о функционировании 
данного вуза в рамках определяемой студентами 
зоны толерантности. Авторы демонстрируют воз
можность использования данного подхода универ
ситетскими аналитиками для оценки уровня удов
летворенности студентов качеством образователь
ных услуг вуза и определения направлений совер
шенствования деятельности. 
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Адаптировали ли академические организа
ции всеобщий менеджмент качества (TQM)? / 
Birnbaum R., Deshotels J. Has the Academy Adopted 
TQM? // Planning for Higher Education. 1999. Vol.28. 
P. 29-37. 

Предметом рассмотрения являются вузы США, 
которые в период с 1991 по 1997 г. идентифици
ровали себя как организации, в той или иной сте-
пени использующие в управлении методы и техни
ки всеобщего менеджмента качества (TQM). Цель 
работы - проанализировать, насколько распрост-
ранена данная управленческая инновация в систе-
ме высшего образования США, и есть ли зависи
мость степени адаптации TQM от типа вуза. 

Для анализа на основе изучения опубликован
ных официальных опросов, списков профессио
нальных сообществ и научной литературы выделе-
ны 469 вузов, которые были систематизированы в 
соответствии с классификацией Карнеги. Получе-
ны следующие результаты: вузы, внедряющие в 
управление принципы TQM, составляют только 
13 % от общего количества вузов, представленных 
в классификации Карнеги в 1994 г. Анализ зави
симости распространения методов TQM от типа 
вуза показал, что методы наиболее активно исполь-
зуются исследовательскими университетами 
I (71,6 % от числа вузов данного типа) и II типов 
(67,6 % ) . Наименьшее число вузов, использующих 
методы TQM, представлено среди двухлетних кол
леджей (9,4 % ) , специализированных институтов 
(4,2 %) и колледжей бакалавриата I типа (3,0 % ) . 
Всеобщий менеджмент качества гораздо более по
пулярен в общественных вузах (21,8 % ) , чем в 
частных (6,2 % ) . Полученные показатели подроб
но рассматриваются авторами. 

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что действительный уровень распрос-
траненности методов TQM в системе высшего об
разования гораздо ниже уровня 70 %, прогнозиру-
емого на начальной стадии внедрения этой теории 
в образование ее сторонниками. Высказывается 
мнение, что большинство вузов, начав внедрять 
TQM, впоследствии отказались от этого, и что к 
1997 г. только 100 вузов продолжали инвестиро
вать значительные средства и нести обязательства 
по внедрению и использованию TQM в управле
нии вузом. Однако авторы согласны с тезисом, что 
идеология TQM продолжает оказывать влияние 
на климат и культуру вуза даже после того, как 
перестают существовать специфические органи
зационные структуры, поддерживающие эту управ
ленческую инновацию. 

Международные сопоставления и тенден-
ции во внешней оценке качества высшего обра
зования: общность или многообразие? / Billing D. 
International comparisons and trends in external 
quality assurance of higher education: Commonality 

or diversity? // Higher Education. 2004. № 47. P. 113-
137. 

Процессы глобализации делают актуальными 
попытки обоснования международной или глобаль-
ной схемы обеспечения качества в высшем образо
вании. Для решения этой задачи в последние годы 
было проведено несколько исследований, рассмат-
ривающих цели и процедуры внешней оценки дея-
тельности вузов в разных странах. В зависимости 
от того, какие страны использовались в сравнитель-
ном анализе, исследователи по-разному оценивали 
степень совпадений и различий национальных сис-
тем оценки, а также перспективы обоснования «об-
щей модели». 

Задача работы - на максимально широком 
материале проанализировать цели внешних про
цедур обеспечения качества в высшем образова-
нии и определить, действительно ли они имеют 
общие черты в степени, достаточной для выделе-
ния общей модели и ее дальнейшего использова-
ния обеспечения качества в высшем образовании. 

Применяя метод научного обзора, автор ана-
лизирует результаты сравнительных исследований, 
осуществленных различными международными 
организациями (в том числе ОЭСР и Европейс
ким Союзом) и отдельными исследователями с 1993 
по 2000 гг. 

Выводы: выделено большое количество базо
вых элементов обеспечения качества высшего об
разования, совпадающих в многих странах. Но 
существуют и значительные различия в целях и 
процедурах, что определяется размером националь-
ной системы высшего образования, особенностями 
образовательного законодательства, взаимоотноше-
ний вузов и государства и внутренней культуры 
вузов. Поэтому перспективы использования «об
щей модели» могут быть связаны только со стра-
нами, которые недавно начали выходить на меж
дународный рынок образования и могут быть за-
интересованы в использовании данной модели в 
качестве основы для развития национальной сис-
темы обеспечения качества. 

Измерение и обеспечение качества в выс
шем о б р а з о в а н и и / Welsh J. F., Dey S. Quality 
measurement and quality assurance in higher education 
// Quality Assurance in Education. 2002. Vol. 10, № 1. 
P. 17-25. 

Актуальность исследования продиктована со
временными требованиями к системам обеспече-
ния и измерения качества в образовательной сис
теме США, предъявляемыми аккредитационными 
агентствами и правительственными структурами 
управления образованием. Акцент все больше сме-
щается на результаты (успеваемость) студентов, их 
удовлетворенность как потребителей процессом 
обучения. Для многих вузов актуальна проблема 
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внедрения новых информационных технологий в 
систему менеджмента качества, а именно систему 
измерения качества и удовлетворенности акцио
неров (потребителей), в то время как сложно ра-
зобраться в широком разнообразии предлагаемых 
программных продуктов. 

Авторы исследуют роль и возможности об
щеуниверситетской системы непрерывного изме
рения качества как для системы внутривузовско-
го менеджмента качества, так и проведения внеш-
неаудиторских процедур обеспечения качества (ат-
тестации и аккредитации), на примере универси
тета Луисвилля. Представлена интерактивная ин
формационная система QMS2000, разработанная 
специалистами университета Луисвилля совмест-
но с компанией Dey Systems. Авторы описывают 
основные этапы и проблемные моменты разработ-
ки и внедрения предлагаемой системы, дают оцен
ку первичных результатов ее применения в конк
ретном вузе. 

Раскрываются структура, возможности, функ
ции QMS2000 - клиенто-ориентированной сете
вой системы, позволяющей зарегистрированным 
пользователям с соответствующим доступом рабо-
тать в режиме on-line с элементами системы (БД), 
а именно: вести базы данных по результатам опро
сов удовлетворенности студентов, выпускников, 
преподавателей, административно-управленческо-
го персонала, работодателей; проводить расширен-
ный статистический анализ, готовить отчеты и дру-
гую документацию; информационно поддерживать 
процесс организационных изменений. 

Анализ результатов использования системы в 
конкретном вузе позволяет дать оптимистичный 
прогноз по поводу ее дальнейшего более широко
го использования, поскольку сама система и ее 
возможности структурированы под нужды процес-
сов аккредитации, стратегического планирования, 
бюджетирования, оценки результатов. 

О качестве: управление качеством в высшем 
образовании / Seymour D. On Q: causing quality in 
higher education. American Council on Education. Oryx 
series on higher education, 1993. 196 p. 

Как отмечает автор в предисловии к своей 
книге, он ставил себе целью рассказать не только о 
том, как описанные в работах Деминга и Журана 
принципы и идеи качества могут быть применены 
в контексте высшего образования. Своей главной 
задачей он считал изучение природы качества в 
приложении к университету, так, как это видится 
его администрации и преподавателям. С целью оп
ределения существующей в университетах культу
ры качества автор провел более сотни интервью с 
представителями администраций и академически
ми сотрудниками многих американских универси
тетов, задавая вопросы: Что для Вас означает ка-
чество? Что Ваш вуз или программа делают для 

того, чтобы достичь качества? Как возможно уп
равлять качеством? 

Книга начинается с обсуждения вопроса о важ-
ности качества в трех разных типах организаций: 
университете, больнице и автомобильном заводе. 
Три представленных кейса демонстрируют единые 
возможности для применения концепций качества 
вне зависимости от типа организаций. 

Во второй части книги представлены примеры 
того, как администрации четырех разных универ
ситетов используют инструментарий и подходы 
стратегического менеджмента качества. 

В последующих шести главах на большом ил
люстративном материале показано, как в контек
сте высшего образования воплощаются ключевые 
принципы управления качеством, такие как: удов
летворение заказчиков, улучшение функциониро
вания всех процессов, вовлечение каждого сотруд-
ника в процессы совершенствования качества, осо
бая роль человеческих ресурсов в управлении ка-
чеством и т. д. 

Последние две главы посвящены рассуждени
ям о двух самых сложных препятствиях, встаю
щих перед университетами в процессе реализации 
концепции качества - это сложности с созданием 
культуры качества и трудности в переходе от про
стого декларирования идей качества к реальным 
мерам по улучшению деятельности всего универ
ситета. 

В книге представлен значительный фактичес-
кий и иллюстративный материал о деятельности 
американских университетов и колледжей по вне-
дрению и реализации принципов всеобщего управ
ления качеством. 

Книга завершается списком литературы с ан
нотациями автора, а также рекомендациями по до
полнительным материалам об управлении качеством 
в контексте высшего образования. 

Синергетическая модель менеджмента каче
ства для университетов / Srikanthan G., DalrympleJ. 
A synthesis of a quality management model for education 
in universities // International Journal of Educational 
Management. 2004. Vol. 18, № 4. P. 266-279. 

Актуальность статьи обусловлена проблемой 
разработки специфической образовательной моде-
ли качества на фоне большого разнообразия ис-
пользуемых в образовании промышленных мето
дов качества (менеджериалистской теории каче-
ства) и спорности вопроса использования их в 
отношении образовательного процесса. 

В статье предпринята попытка систематизи
ровать (объединить) особенности моделей ме
неджмента качества в образовании на основе че
тырех исследованных подходов качества. Каждая 
методология привносит свои элементы в целост-
ную картину модели качества с разных перспек
тив (обучаемого и институциональной). Авторы 
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обосновывают наличие потенциала для разработ-
ки специфической образовательной модели менед
жмента качества (QME) на основе синтеза следу
ющих подходов, касающихся качества образова-
тельного процесса: 

-трансформативный подход (Harvey and 
Knight, 1996); 

- теория качества образовательной програм-
мы (Haworth and Conrad, 1997); 

- методы развития обучающегося универси
тета (Bowden and Marton, 1998); 

- стратегия респонсивного («чуткого») уни
верситета (Tierney, 1998, 1999). 

По мнению авторов статьи, рассматриваемые 
четыре подхода органично дополняют друг друга 
в предлагаемой комплексной модели качества для 
университетов, что позволяет предполагать ее прак-
тическую валидность. 

Особенностью предлагаемой авторами модели 
является трансформативный подход для реализа-
ции фундаментальных изменений в процессе ос
воения знаний. Таким образом, специфическая 
университетская модель качества должна обладать 
следующими характеристиками: 

- четкий акцент на трансформацию обучаю
щегося (и вуза) путем прибавления так называе-
мой добавочной стоимости (ценности); 

- синергетическое взаимодействие в процес
се обучения, взламывающее рамки не только тра-
диционных связей (студент-педагог, между подраз
делениями), но и барьеры между самими вузами и 
их окружением; 

- существенная роль руководства и лидер
ства вузов в воспитании и поддержке коллегиаль
ной академической корпоративной культуры. 

Более детальная спецификация предлагаемой 
модели качества возможна на основе расширенно-
го изучения источников по практике управления 
качеством в образовании. Авторы приходят к выво
ду, что указанные аспекты позволяют четко форму-
лировать необходимые меры в обеспечении каче-
ства в институциональном и педагогическом плане. 

Качество образовательной деятельности: ак-
кредитация процесса I Hofmann S. Für Prozessqualitat 
in Lehre und Studium: die Prozessakkreditierung I I evaNet-
Position. 2006. № 2. P. 1–8. 

Автор исходит в своих рассуждениях из того, 
что существующие методы аккредитации учебных 
курсов и программ лишь в незначительной степе-
ни учитывают процессы, лежащие в основе обуче-
ния каждой специальности. В то же время каче-
ство процесса в обучающей и учебной деятельнос-
ти вуза позволило бы вузам систематически и на-
дежно обеспечивать и повышать качество любой 
программы обучения. 

Система аккредитации, по мнению автора, 
должна быть перестроена таким образом, чтобы она 

полностью включала в себя качество процесса обу
чения, разработанного конкретным вузом. Кроме 
того, система должна не только определять каче-
ство процесса, но и проверять его эффективность 
путем выборочной проверки отдельных программ 
обучения. 

Предметом аккредитации процесса являются 
все те процессы, которые действуют в вузе для ре
гулярного, систематического и надежного обеспе
чения хорошего качества разработанных и внедрен-
ных в нем новых учебных курсов. Кроме того, в 
предмет входит также и систематическая выбороч
ная проверка качества самих учебных курсов. 
Аккредитация процесса состоит из двух фаз. Пер-
вая фаза - это те меры, которые позволяют опре
делить наличие и эффективность качества процес-
са. Вторая фаза - это внешняя экспертиза, про
водимая после аккредитации в период действия 
аккредитации. 

Автор подробно описывает каждую фазу, ос-
танавливается на критериях и результатах аккре-
дитации. В заключительной части статьи дается 
описание пилотного проекта «Качество образова-
тельной деятельности. Концепция и внедрение 
метода аккредитации процесса», работа над кото
рым ведется институтом аккредитации, сертифи
кации и обеспечения качества ACQUIN совместно 
с конференцией ректоров немецких вузов и уни
верситетами Байройта и Бремена, а также фаххох-
шуле Эрфурта и Мюнстера при финансовой под
держке федерального министерства образования 
и научных исследований. 

Будет ли работа преподавателей оценивать-
ся студентами выше, если преподаватели будут 
ставить более высокие оценки и давать мень-
шую учебную нагрузку? / Centra J. A. Will teachers 
receive higher student evaluations by giving higher 
grades and less course work? // Research in Higher 
Education. 2003. Vol. 44, № 5. P. 495-517. 

Многие преподаватели вузов считают, что для 
того, чтобы получить положительную оценку сво-
ей работы со стороны студентов, они должны ста-
вить им высокие оценки и давать меньше нагруз
ки во время обучения. Поскольку мнения студен
тов о качестве преподавания оказывают все боль
шее влияние на развитие академической карьеры в 
большинстве вузов США, есть опасения, что пре
подаватели могут манипулировать оценками и на-
грузкой в ущерб качеству обучения. 

Цель статьи - проверить зависимость мне-
ний студентов о качестве преподавания от слож
ности изучаемого курса и уровня ожидаемой ими 
оценки. В отличие от других исследований на 
данную тему, в настоящей работе ставилась задача 
максимально учесть все факторы, в той или иной 
степени влияющие на формирование мнения сту
дентов о качестве работы преподавателя. Это -
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предметная область, в которой преподавателем чи-
тается курс, размер группы, уровень слушателей, 
требования к слушателям курса, тип вуза, методы 
преподавания, интерес студентов к предметной об
ласти курса и т. д. 

В качестве инструмента оценки была использо
вана новая версия Отчета студента о преподавании 
(Student Instructional Report II), разработанного Об-
разовательной службой тестирования (Educational 
Testing Service) еще в начале 1970-х гг. для вузов 
США и применяемого ими для сбора информации 
о качестве преподавания. В период с 1995 по 1999 г. 
с помощью данного инструмента была собрана 
информация о более чем 50 тыс. учебных курсов. 
Эти данные, сгруппированные по 8 предметным об-
ластям, были изучены автором с помощью регрес
сивного анализа, учитывающего все выделенные 
выше факторы. 

Полученные результаты продемонстрировали 
очень незначительную зависимость оценки студен
тами преподавания от выставляемых им оценок 
(корреляция выявлена не более чем в 11 % случа-
ев). Автор делает вывод о том, что для большин
ства студентов в оценке качества преподавания 
важно, насколько эффективно или неэффективно 
оно воздействует на процессы восприятия нового 
материала и приобретения необходимых знаний, а 
не то, какая оценка будет получена по окончании 
курса. Что касается влияния сложности и величи
ны нагрузки на оценку студентов, то здесь данные 
показали, что наиболее эффективным оказывается 
преподаватель, который учитывает уровень пред
варительной подготовки студентов, не дает нагруз-
ки больше, чем по другим предметам, и не осуще-
ствляет подачу нового материала слишком быст-
ро. По мнению автора, эти выводы должны учиты
ваться университетскими преподавателями при раз-
работке учебных курсов. 

Международный бенчмаркинг и нацио
нальная система оценки качества на примере 
Швеции / Swan U. International Benchmarking and 
National Quality Assessment Systems: The Case of 
Sweden // Tertiary Education and Management. 2004. 
Vol. 10, № 3. P. 173-192. 

Цель данной работы - выявить роль и эф
фективность международных бенчмаркинговых 
проектов на фоне национальной системы оценки 
качества на примере системы образования Шве
ции. Работа написана по результатам участия швед
ского университета Лунд в международном бенч-
маркинговом проекте Европейского центра стра-
тегического менеджмента университетов ESMU. 

Приводится описание основных элементов 
шведской национальной программы качества в 
сфере высшего образования, сформированной за 
последнее десятилетие, и приводятся основные ха-
рактеристики университета Лунд. 

Дается обзор методологии, используемой в бенч-
маркинговой программе Европейского центра стра-
тегического менеджмента университетов ESMU. 

Поднимается ряд организационных и методо-
логических проблем образовательного бенчмаркинга, 
выявленных в процессе участия университета Лунд 
в проекте, а также отмечаются противоречия с на-
циональными системами качества. Обосновывают-
ся преимущества и недостатки использованных под-
ходов. Одним из преимуществ проекта назван про
цессный подход к рассмотрению и анализу деятель-
ности в противовес функциональному сравнению 
отдельных подразделений. Как позитивная оцени
вается и возможность общения с экспертами, имею-
щими солидный международный опыт и знания о 
практиках в других европейских вузах. 

Среди рекомендаций и выводов звучит необ
ходимость тщательной разработки статистических 
показателей в сравнительных целях. Используе
мая терминология должна отражать существую
щие реалии и быть однозначно понимаема всеми 
участниками. 

Указывается на необходимость учета контек
ста, в котором функционирует университет. Оцен
ки и рекомендации экспертов должны даваться с 
учетом национальных особенностей образователь
ных систем и систем качества, культурных и про
чих традиций, в рамках которых оперируют уни
верситеты. Отмечается дефицит открытости в об
мене информацией, избыточная конфиденциаль
ность. Скрытность участников и экспертов не по
зволяет в полной мере ощутить пользу от пред
принимаемых усилий по обмену опытом. Самими 
университетами недостаточно используется возмож-
ность посещения друг друга и ознакомления с луч-
шим опытом на местах. 

В целом делается вывод о несомненной по
лезности бенчмаркинговых мероприятий, особен
но в международном масштабе, однако подчерки
вается необходимость существенной доработки ме
тодологии. 

Глава 6. Регионализация 
высшего образования 

Проблема рыночно-ориентированного уни-
верситета / Yrinen-Alestalo M. H., Peltola U. The 
problem of a market-oriented university // Higher 
Education. 2006. № 52. P. 251-281. 

В современных условиях государственные 
высшие учебные заведения оказались перед необ
ходимостью решать сложную задачу. С одной сто-
роны, следует отвечать на изменившиеся ожида-
ния государства и общества и становиться актив
ной ориентированной на рынок организацией. 
С другой стороны, традиционное академическое вос-
приятие стандартов качества академической дея
тельности часто вступает в противоречие с рыноч-
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ной идеологией. Таким образом, ключевая задача -
найти наиболее эффективные пути интеграции двух 
традиционных направлений деятельности вуза -
образования и исследований, с новым видом - ком-
мерциализацией научных и образовательных ре
з у л ь т а т о в . 

Подходы к решению данной проблемы анали
зируются в статье на трех уровнях. На макроуровне 
рассматривается государственная политика в выс
шем образовании Финляндии. На среднем уровне 
в центре анализа стоят три университета - Уни
верситет Хельсинки (University of Helsinki), Хель-
синкская школа экономики (Helsinki School of 
Economics) и Хельсинкский университет техноло
гий (Helsinki University of Technology). Все три 
вуза являются лидерами в своих областях, но отли-
чаются уровнем своих исследовательских амбиций 
и природой своих связей с властными структурами 
и бизнесом. На микроуровне рассмотрены кафедры 
социальных наук в данных университетах. 

Основные цели исследования: выяснить, ка-
кие усилия предпринимают рассматриваемые уни
верситеты и их подразделения для того, чтобы стать 
больше ориентированными на рынок, как они оп
ределяют для себя допустимые границы коммер
циализации, насколько существующая государ
ственная образовательная политика влияет на стра-
тегический выбор вузов. А также каким образом 
им удается балансировать традиционные разделя-
емые академическим сообществом стандарты каче-
ства с необходимостью производить продукты, во
стребованные рынком. 

Главный вывод: процесс перехода к модели 
рыночно-ориентированного университета очень 
часто рассматривается как чересчур упрощенный, 
и это является опасной тенденцией. Если не учи
тывать весь спектр проблем, возникающих в ходе 
этого процесса, стремиться к созданию на месте 
университета некоей организации-гибрида, одновре-
менно производящей общественные блага и ком-
мерческую прибыль, это может привести в резуль-
тате к тому, что ни научно-образовательные, ни 
коммерческие цели университета не будут достиг-
нуты на должном уровне. 

Институциональные слияния в высшем обра
зовании: уроки международного опыта / Harman G., 
Harman K. Institutional Mergers in Higher Education: 
Lessons from International Experience// Tertiary 
Education and Management. Kluwer Academic 
Publishers, 2003. Vol. 9, № 1. P. 29-44. 

В системах высшего образования разных стран 
самостоятельно вузами или на уровне управления 
отраслью используется метод институционально
го слияния для решения различных проблем. 

Цель работы - осветить методические вопро
сы внедрения процесса слияния в практику или 
грамотного противодействия им с учетом всех не-

обходимых факторов. Дается обзор международ
ного опыта институциональных слияний в высшем 
образовании на примере Великобритании, Австра-
лии и США. 

Для анализа использовались научные источ
ники, статьи, обзоры, собственный опыт авторов 
статьи как консультантов по системам высшего 
образования разных стран. Освещаются истоки и 
причины использования метода слияния как в мас-
штабах отрасли в целом (крупномасштабные пе
рестройки системы высшего образования, пробле
мы институциональных дроблений (отделений), 
недостаток финансовых и человеческих ресурсов, 
низкая эффективность и качество), так и на уров
не единичных институциональных учреждений 
(финансовые и внешние угрозы, например сниже
ние студенческого спроса и конкурса, слабые ака-
демические программы и др.). 

Новизна работы заключается в том, что прове-
ден анализ не только основных факторов процес
сов слияний, ролей ключевых участников, видов и 
форм возникающих академических и администра-
тивных структур, но также и человеческих и про
чих затрат, необходимых для реализации слияния, 
долгосрочной перспективы и устойчивости полу
ченных результатов (выгод), анализ национально-
культурных факторов. 

Слияния рассматриваются в контексте различ-
ных форм институционального взаимодействия в 
интересах либо правительств, либо институтов. 
Утверждается, что слияния могут приобретать раз-
личные формы и в то же время конкретная форма 
слияния определяет характер процесса слияния, 
типичные проблемы, виды образующихся структур 
и вероятность успеха. Предлагаются способы клас-
сификации и концептуализации различных форм 
слияния: 

- стихийное (добровольное)/вынужденное 
слияние; 

- слияние-консолидация / слияние-поглоще
ние; 

- слияние внутри одного сектора / кросс-сек
торальные слияния; 

- двусторонние / многосторонние слияния; 
- слияния подобных структур/слияния 

структур различного профиля (горизонтальное/ 
вертикальное слияние). 

Хотя слияния бывают деструктивны и затрат-
ны в плане человеческих и иных ресурсов, однако 
при наличии продуманного грамотного подхода с 
учетом человеческого фактора и национально-куль-
турных особенностей, эффективного, грамотного 
руководства и лидерства они обладают необходи
мым потенциалом для производства существенных 
в долгосрочной перспективе результатов как для 
отрасли в целом, так и для отдельных учреждений 
высшего образования, в частности, большими и 
более жизнеспособными институциональными 
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структурами, более сильными академическими про-
граммами, улучшением студенческого обслужива-
ния, большей институциональной гибкостью и, при 
определенных условиях, большей эффективностью 
и экономией средств. Мировой опыт показывает, 
что вне всяких сомнений, основной тенденцией в 
борьбе с обособленностью, дублированием курсов 
и дисциплин, нежизнеспособностью вузов, являет-
ся метод слияния в сторону больших и более жиз
неспособных институциональных структур комп
лексного типа, осуществляющих деятельность в 
тесном взаимодействии друг с другом. 

Лучшая практика взаимодействия между 
университетом и малым бизнесом / Pecas P., 
Henriques E. Best practices of collaboration between 
university and industrial SMEs / Benchmarking: An 
International Journal. 2006. Vol. 13, № 8. P. 54-67. 

Цель данной работы - способствовать внедре-
нию лучшей практики взаимодействия между уни
верситетом и малым (средним) бизнесом. Особен
ную актуальность данная работа имеет в связи с 
возрастанием конкуренции между предприятиями, 
регионами за рынки сбыта, ресурсы, технологии. 
Существующие схемы взаимодействия «универси
тет - промышленность» в основном сосредоточе-
ны на передаче технологий, профессиональных зна-
ний и компетенций (причем в крупные промыш-
ленные компании), хотя и не в том объеме, в кото
ром это могло бы существенно сказаться на эконо
мике, - и в меньшей степени предусматривают 
построение схем взаимоотношений, могущих слу
жить прочной основой для дальнейших техноло
гических прорывов. 

Основной проблемой на пути взаимовыгодно
го сотрудничества остается несоответствие орга-
низационно-культурного и управленческого харак-
тера участвующих сторон. Особенную актуальность 
работа имеет для регионов и малых (средних) 
предприятий с невысоким уровнем технологичес
кого развития. 

Работа основана на результатах практическо
го опыта Производственно-управленческой груп
пы факультета механики Технического универси
тета Лиссабона (The Industrial Management Group 
of the Mechanical Department of Instituto Superior 
Tercnico, Technical University of Lisbon, Portugal) 
по решению реальных производственных задач 
предприятий малого (среднего) бизнеса Португа-
лии с участием студентов инженерных факульте
тов и научных работников. 

Обосновывается и описывается модель подоб
ного взаимодействия, с пошаговыми инструкция
ми по применению, приводятся примеры лучшей 
практики (best-practice case-studies). Модель лег-
ко встраивается в практическую деятельность уни-
верситета, а также соответствует современным 
требованиям единства науки и практики. Авторы 

предлагают реализовывать модель в форме неболь
ших инновационных проектов в области решения 
специфических проблем предприятия с диагнос
тикой ситуации и предложением эффективных 
научно-технических решений. 

Раскрываются факторы, влияющие на эффек-
тивность инновационных проектов взаимодействия 
университет - предприятие, качество научных ре-
зультатов и качество подготовки молодых специа-
листов. Одним из ключевых факторов успеха в 
таких проектах является участие руководства и 
специалистов предприятия с четко определенны
ми проектными функциями. 

Финансирование университетов Швейца
рии - успех или неудача? / Schenker-Wicki A., 
Harlimann M. Performance funding of Swiss 
universities - success or failure? // Higher Education 
Management and Policy. 2006. Vol. 18, № 1. P. 45-61. 

За последние семь лет произошли значитель-
ные изменения в политике в области высшего обра-
зования в Швейцарии. В 2000 г. был принят новый 
закон, согласно которому вузам была делегирована 
значительная степень автономии, а финансирование 
стало осуществляться путем введения глобального 
бюджета и контрактного менеджмента. 

Авторов статьи интересует вопрос, повлияли 
ли эти изменения на улучшение функционирова-
ния университетского сектора. По мнению авто
ров, свидетельством такого улучшения могут слу
жить: а) повышение эффективности деятельности 
(производство большего количества результатов 
при сохранении имеющегося уровня затрат) и 
б) достижение целей, зафиксированных в новом за-
коне о финансировании вузов. 

Для анализа эффективности был выбран ме
тод Data Envelopment Analysis (DEA), который 
позволяет во взаимной связи рассматривать раз
личные показатели входов (inputs) и выходов 
(outputs) деятельности вуза. Среди анализируе
мых показателей: количество студентов, затраты на 
содержание одной единицы профессорско-препо
давательского состава (inputs), а также количество 
дипломов и диссертаций (outputs). В качестве 
объекта исследований были взяты 10 кантональ
ных университетов Швейцарии и показатели их 
деятельности за четыре года, с 2000 по 2003 г. вклю-
чительно. Для изучения вопроса о достижении 
целей на основе официальных статистических дан
ных была проанализирована деятельность вузов 
по следующим показателям: сокращение времени 
обучения студентов, увеличение количества иност-
ранных студентов, обучающихся на платной осно
ве, активизация исследовательской деятельности 
(в качестве показателя здесь было взято время, за-
трачиваемое сотрудниками университета на науч
ную деятельность) и увеличение доли частного фи-
нансирования. 



132 Анализ мировых тенденций развития научно-образовательной деятельности 

Результаты анализа свидетельствуют, что не
смотря на общую тенденцию к улучшению показа-
телей по всем выделенным параметрам, вузам не 
удалось добиться впечатляющих результатов. Ав
торы считают, что причины этого связаны с тем, что 
новые механизмы финансирования и делегирован-
ная вузам автономия не являются единственными 
условиями успеха. Для повышения качества и 
эффективности деятельности вузам необходимо 
осуществлять внутреннюю организационную ре
форму, которая должна затронуть все процессы и 
структуры и изменить существующую универси
тетскую культуру. Эти изменения не могут быть 
инициированы извне, ответственность за них несет 
сам вуз. 

Глава 7. Усиление неоднородности 
и организационное разнообразие форм 

Международное или региональное развитие? 
Аспекты высшего образования национальных 
меньшинств в Европе / Kozma T., Radacsi I. 
Daumard P. Should We Become More International or 
More Regional? Aspects of Minority Higher Education 
in Europe // Higher Education in Europe. 2000. Vol. 
XXV, №. 1. P. 41-46. 

Данная статья посвящена одной из особенных 
проблем интернационализации - образованию 
представителей национальных меньшинств ряда 
национальных государств. Так как в Европе по
литические границы зачастую не совпадают с этно
лингвистическими, формы интернационализации 
высшего образования сильно нарушают региона-
лизацию. Вследствие того что политическое руко-
водство различных стран часто не берет в расчет 
пограничные области, образованием национальных 
меньшинств в этих областях также могут пренебре-
гать. Специфические проблемы получения высше-
го образования представителями этнолингвистичес-
ких меньшинств можно решить двумя способами: 
первый - создание многоязычных университетов, 
второй - региональное сотрудничество в сфере 
высшего образования в пограничных областях. 

Каким образом интернационализация и ис
пользование родного языка соотносятся друг с 
другом на уровне высшего образования? Не будут 
ли интернационализация и использование родно
го языка вступать между собой в противоречие? 
Авторы данной статьи полагают, что развитие об
разования национальных меньшинств поможет 
обеспечить интернационализацию во всей сфере 
высшего образования, так как это развитие делает 
систему высшего образования той или иной стра-
ны все более многоплановой и поэтому доступной 
не только для тех, кто говорит на одном языке, но 
и для носителей некоторых других языков. 

Рассматривается опыт Бользанского универ
ситета (Италия) который может служить моделью 

для этнически смешанных регионов многих евро
пейских стран. 

Анализируются возможные пути решения про-
блемы. Первый интерпретирует равные права лич
ности и определяет права, связанные с националь
ностью, этнической принадлежностью и родным 
языком как право личности. Эта интерпретация 
обычно не имеет ничего общего с образовательной 
политикой и не переносит особые права на этни
ческие группы. Второй определяет национальную, 
этническую и лингвистическую принадлежность 
как аспект прав личности, но в некоторых преде
лах также предоставляет определенные права груп
пам в целом. В области образовательной полити
ки комбинация таких прав известна под названи
ем «культурная автономия». 

Управление в высшем образовании: текущие 
тенденции и будущие перспективы европейских 
университетов и колледжей / Sporn B. Management 
in Higher Education: Current Trends and Future 
Perspectives in European Colleges and Universities // 
Dialogue between Higher Education Research and 
Practice / Ed. by R. Berg. Kluwer Academic Publishers. 
2003. P. 97-107. 

Управление высшим образованием значитель-
но изменилось в последнее десятилетие. Усиление 
институциональной автономии и отчетности спо
собствуют изменениям в методах и инструмента-
рии управления, которые включают в себя управле-
ние по целям и контрактам, предпринимательские 
подходы и ориентацию на потребителя. 

В статье обсуждаются основные тенденции, ха-
рактерные для европейской системы высшего об
разования, которые ведут к развитию новых под
ходов в университетском управлении. Отмечается, 
что глобализация и интернационализация созда-
ют более конкурентную среду для вузов. Гармо
низация ученых степеней и учебных программ 
позволяют проводить более эффективный сравни
тельный анализ между системами высшего обра-
зования в разных европейских странах. Меняю
щаяся роль государства основывается на все боль
шем вовлечении общественности в процессы уп
равления университетами. Все эти тенденции при
водят в изменению в управленческих функциях и 
созданию новых управленческих структур и тех
нологий. 

Автор статьи анализирует несколько моделей 
университетского управления, которые появились 
в европейских странах: предпринимательскую, 
адаптивную и обучающуюся. Особое внимание 
уделяется меняющейся роли руководства универ-
ситета, включая ректора, академический совет, ад-
министрацию и пр. Подчеркивается, что одним из 
самых важных принципов текущего университет
ского управления становится профессионализация 
управления. 
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Изучение процесса институциональной 
трансформации: важность общего видения, вза-
имосвязанных стратегий и баланса / Kezar A, Eckel 
P. Examining the institutional transformation process: 
the importance of sensemaking, interrelated strategies, 
and balance // Research in Higher Education. June 2002. 
Vol. 43, № 3. P. 295-328. 

Цель статьи - предложить теоретически и эм-
пирически обоснованные рамки осуществления 
процессов трансформации в высших учебных за-
ведениях. Принципиальные вопросы исследования: 
1) каковы ключевые элементы процесса организа-
ционной трансформации? 2) какие ключевые стра-
тегии способствуют осуществлению организацион
ных изменений? 3) что делает стратегию ключе
вой? 4) если существуют ключевые стратегии, то 
взаимодействуют ли они, и если взаимодействуют, 
то как? 

В качестве кейсов взяты шесть американских 
вузов, которые принимали участие в проекте по 
институциональной трансформации и лидерству, 
проводимом в течение пяти лет Американским со
ветом по образованию (ACE) и финансируемом 
Фондом Келлога, и достигли наибольшего про
гресса по итогам четвертого года проекта. В ка-
честве методов изучения использовались интер
вью с участниками проекта, визиты экспертов, ана-
лиз документации. 

Результаты исследования показали, что во всех 
шести вузах для осуществления организационных 
преобразований использовались пять ключевых 
стратегий: 

1) поддержка со стороны руководства вуза, что 
заключается в ясном обосновании своей позиции в 
процессе трансформации, выделении необходимых 
ресурсов и создании новых административных 
структур; 

2) вовлечение формальных и неформальных 
лидеров вуза в процессы осуществления измене-
ний с момента разработки их концепции; 

3) разработка лидерами гибкого дизайна буду
щих ясных и понимаемых результатов институцио-
нальной трансформации с выделением целей и за-
дач, необходимых для их достижения и решения; 

4) разработка программы изучения и разви
тия у персонала новых навыков, необходимых для 
осуществления задач по трансформации; 

5) осуществление видимых действий, которые 
демонстрируют всем членам организации важность 
и непрерывность усилий по трансформации. 

Эти стратегии были определены в качестве 
ключевых как с точки зрения самих вузов, так и с 
позиций экспертов и исследователей, которые по
сещали кампусы вузов и изучали документацию 
проекта. 

Наряду с ключевыми стратегиями не менее важ-
ным фактором успеха осуществления организаци
онной трансформации является общее, разделяемое 

всеми участниками новое понимание процесса, осо-
знание своих новых ролей, новых моделей поведе-
ния, философии и необходимых навыков. 

Третьим важным результатом проведенного ис-
следования является вывод о необходимости ба-
ланса и взаимодействия всех выделенных страте-
гий при проведении организационных изменений. 
Вывод иллюстрируется детальным рассмотрени
ем подходов к осуществлению институциональ
ной трансформации в двух кейсах - двухлетнем 
государственном колледже и частном исследова-
тельском университете. 

Высшее образование в 21 веке: проблемы и 
возможности / Salmi J. Tertiary Education in the 21st 
century: challenges and opportunities // Higher 
Education Management. 2001. Vol. 3, № 2. P. 105-128. 

В статье обсуждаются значительные трансфор
мации и реформы в системе высшего образования, 
которые происходят в последние годы в большин
стве стран и включают появление новых типов об
разовательных учреждений, изменения в моделях 
финансирования и управления, введение механиз-
мов оценки и аккредитации, реформы учебного про-
цесса и использование технологических инноваций. 
Рассматриваются изменения в окружающей среде, 
оказывающие влияние на вузы в XXI в., анализиру-
ются последствия этих изменений, связанные с по-
явлением новых институциональных форм и но-
вых путей предоставления образовательных про
грамм, описываются положительные тенденции и 
опыт, который может использоваться при проведе-
нии реформ и внедрении инноваций. 

Автор выделяет основные последствия изме-
нений: радикальные изменения в потребностях 
обучения, новые формы конкуренции, новые фор-
мы и методы деятельности вузов. Все положения 
иллюстрируются большим количеством примеров 
из деятельности вузов и систем образования раз
ных стран мира. Впервые подробно анализирует
ся ситуация в вузах, которые по различным при
чинам не могут или не хотят участвовать в про
цессе изменения. 

Делается вывод, что традиционные универси
теты могут и должны продолжать играть основную 
роль в системе высшего образования, особенно в 
предоставлении дополнительного образования и 
проведении научных исследований, но они, несом-
ненно, будут подвергаться значительным трансфор-
мациям, вызванным появлением новых образова-
тельных технологий и изменениями требований 
рынка. В конце статьи автор приводит обобщен
ный список ключевых вопросов и проблем, связан
ных с новыми тенденциями в сфере образования, 
обсуждаемыми в статье. Подчеркивается важность 
стратегического планирования как важнейшего ус-
ловия выживания и обеспечения конкурентоспо
собности вуза. 
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Системы, работающие в реальном времени: 
размышления о высшем образовании в Чехии, 
Венгрии, Польше и Словении / Real-time Systems: 
Reflections on Higher Education in the Czech Republic, 
Hungary, Poland and Slovenia / Ed. by J. File, 
L. Goedegebuure; CHEPS. Vitium Press, Czech Republic, 
2003. P. 246. 

Книга содержит материалы семинаров, дискус-
сий, консультаций, проводимых в рамках между-
народного проекта, выполнявшегося Центром изу
чения политик в высшем образовании (CHEPS) 
Университета Твенте (Нидерланды) при участии 
представителей Чешской Республики, Венгрии, 
Польши и Словении по заказу голландско-венгер
ского объединенного Комитета по сотрудничеству 
в области образования. В проекте принимали уча-
стие сотрудники национальных министерств об
разования, руководители высших учебных заведе-
ний, исследователи политик в области высшего об
разования. Книга представляет собой размышле-
ния участников проекта о проблемах, стоящих пе-
ред высшим образованием, и путях их решения. 

Книга состоит из четырех частей. 
Первая часть посвящена истории развития си

стемы высшего образования в странах Централь
ной и Восточной Европы, а также перспективам ее 
развития. 

Вторая часть представляет собой обзор струк
тур системы высшего образования в исследуемых 
странах и определение некоторых ключевых воп
росов образовательной политики. 

Третья часть содержит сравнительный анализ 
основных организационно-управленческих подхо
дов по вопросам институционального финансиро
вания и институциональных изменений, распреде-
ления затрат, оценки качества образовательных 
программ и признания дипломов, управления и 
изменений в системе высшего образования. 

В четвертой части предложены некоторые ре-
комендации по дальнейшему развитию изучаемых 
систем высшего образования. 

Для сотрудников органов управления высшим 
образованием, руководителей и управленческого 
персонала высших учебных заведений, представи
телей международных организаций, работающих в 
сфере образования и науки. 

Реформирование высшего образования в Се-
верных странах: изучение изменений в Дании, 
Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции / 
Reforming higher education in the Nordic countries. Studies 
of change in Denmark, Finland, Iceland, Norway and 
Sweden / Ed. by I. Fägerlind, G. Strömqvist IIEP UNESCO, 
2004. P. 268. 

В последние годы системы высшего образова-
ния во многих странах мира находятся под влия-
нием процессов глобализации, конкуренции, раз

вития техники и новых технологий. Происходя
щие изменения касаются не только форм и видов 
деятельности, но также и целей, которые ставит 
перед собой высшее образование. В книге изуча-
ются изменения, происшедшие за последние два 
десятилетия в системах высшего образования в 
странах Северной Европы. Отличительной осо
бенностью исследуемых стран является бесплат
ное высшее образование, рассматриваемое как со
циальное благо, и, в связи с этим, традиции сильно-
го государственного контроля над высшими учеб
ными заведениями. Несмотря на наличие общих 
исторических, культурных и экономических черт 
развития в странах Северной Европы, а также об
щих черт в развитии систем высшего образования, 
вузы в каждой стране придерживаются разных 
стратегий выживания и развития. 

В книге рассматриваются ключевые аспекты 
процессов реформирования и трансформации в на-
циональных системах высшего образования, про
водится сравнительный анализ моделей реформи
рования высшего образования, общих черт и раз
личия. Большое внимание уделяется вопросам 
управления и государственного контроля, особен
ностям финансирования и регулирования, оценке, 
мониторингу и гарантии качества, проблеме мас-
сификации и доступности высшего образования и 
др. в каждой из пяти рассматриваемых стран. 

Отмечаются проблемы, которые стоят перед си-
стемами высшего образования в странах Северной 
Европы, и предлагаются некоторые пути их реше-
ния для повышения конкурентоспособности уни
верситетов в современном обществе. 

Для руководителей высших учебных заведе-
ний, специалистов органов управления образова-
нием, исследователей в области высшего образова-
ния. 

Структурные изменения систем высшего об-
разования Западной Европы / Svein Kyvik 
Structural changes in higher education systems in 
Western Europe // Higher Education in Europe. October 
2004. Vol. XXIX, № 3. P. 393-409. 

В странах мира сложились разнообразные си
стемы высшего образования, которые, разумеется, 
менялись с течением времени. Так, значительным 
изменениям в последние годы подвергся неунивер
ситетский сектор высшего образования, когда мно
гочисленные мелкие узкоспециализированные ин
ституты включились в процесс региональной ин
теграции образовательных программ за счет круп
номасштабного слияния близко расположенных 
колледжей. 

Статья содержит обзор и анализ структурных 
изменений, происшедших в системах высшего об
разования Западной Европы за последние 40 лет. 
Особое внимание уделяется развитию неунивер
ситетского высшего образования во многих стра-
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пах. Автор стремится понять, до какой степени 
системы высшего образования разных стран соот
ветствуют общей структурной модели: двухуров
невой схеме (наиболее распространенной сегодня) 
либо унифицированной, но иерархической струк
туре, подобной британской. 

В этой статье автор применяет расширенную 
им типологию Скотта (1995), в которой выделяет-
ся пять главных моделей: (а) система с преобла-
данием университетов; (b) двойная система; 
(с) сдвоенная система; (d) унифицированная сис-
тема; (е) расслоенная система. Пользуясь предло
женной Скоттом терминологией и находясь под 
несомненным влиянием проведенного им структур-
ного и организационного анализа, автор все же 
описывает различные модели иначе. 

Анализируя ситуацию в сфере высшего обра-
зования в разных странах, автор отмечает, что до 
60-х гг. во всех государственных системах преоб
ладали университеты. В последующие годы с по
вышением уровня профессионального и педагоги
ческого до высшего образования государства на-
чали переходить к сдвоенным системам. Переход 
осуществлялся за счет формального закрепления 
разграничения между неуниверситетским высшим 
образованием и университетами. Две страны пол
ностью перешли от системы с преобладанием уни
верситетов к унифицированной. 

На основании проведенного анализа автор 
приходит к выводу, что хотя высшее образование 
в странах Западной Европы организовано по-раз
ному, большинство стран в основном пошли по пути 
подтягивания программ профессиональной подго
товки до уровня высшего образования, интеграции 
мелких специализированных учебных заведений 
в крупные многодисциплинарные и многоцелевые 
колледжи и создания унифицированного сектора 
колледжей в рамках сдвоенной системы высшего 
образования. В большинстве стран учреждение 
отдельного неуниверситетского сектора высшего 
образования прошло успешно. Увеличилась доля 
студентов неуниверситетского сектора, учреждения 
которого оказались менее привержены академичес-
ким ценностям, чем предполагалось. Удалось со
хранить профессиональную ориентацию, продол
жительность программ осталась небольшой, и лишь 
немногие студенты колледжей продолжили обра-
зование в университетах. На первый план вышла 
практическая направленность образования, и все 
больше студентов выбирали для себя неуниверси
тетские программы высшего образования. Тем не 
менее во многих странах продолжительность про
фессиональной подготовки была увеличена как с 
целью повышения конкурентоспособности по срав-
нению с университетами, так и для обеспечения 
соответствия стандартам Европейского Союза на 
трехгодичные программы. 



Научное издание 

Наталья Владимировна Дрантусова, 
Елена Владимировна Батурина, 

Яна Шамилевна Евдокимова, 
Алексей Константинович Клюев, 

Игорь Анатольевич Майбуров 

АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аналитический обзор 

Адрес редакции: 

Уральский государственный университет им. А. М. Горького 
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 243. 

Тел. /факс: (343) 355-30-51 
E-mail: umjournal@usu.ru 

Ответственный за выпускА В. Борчевская 
Дизайн обложки А И. Тропин 
Редактор О. А. Виноградова 

Компьютерная верстка Л. А. Хухаревой 

Подписано в печать 26.12.06. Формат 6 0 x 8 4 1/8. Усл. печ. л. 13,5. 
Гарнитура Peterburg. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. 

Отпечатано в типографии ООО «Лидер-принт» 
620075, Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А 

mailto:umjournal@usu.ru

