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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ТРЕНДЫ ОБНОВЛЕНИЯ

А.В. Но ви ков
д-р экон. на ук, про фес сор, зав. на уч но-ис сле до ва тель ской ла бо ра то ри ей фи нан со вой эко но ми ки САФБД

(Но во си бирск)

Ана ли зи ру ет ся си туа ция, сло жив шая ся в рос сий ских ву зах. Про бле мы ре фор мы выс ше го об ра зо -
ва ния рас смат ри ва ют ся че рез приз му воз мож но сти реа ли за ции ква ли фи ка ци он но го, тех но ло ги че ско -
го, ин фра струк тур но го и ин но ва ци он но го трен дов об нов ле ния. Сис те ма кон крет ных ме ро прия тий,
по зво ляю щих соз дать ин но ва ци он ный уни вер си тет, из ла га ет ся на при ме ре под го тов ки ин же не ров
биз не са в сфе ре эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: выс шее об ра зо ва ние; ква ли фи ка ци он ный, тех но ло ги че ский, ин фра струк тур ный и
ин но ва ци он ный трен ды в выс шем об ра зо ва нии; ин же не ры биз не са.

Об ра зо ва ние долж но быть ис тин ным, пол ным, 
яс ным и проч ным.

Ян Амос Ко мен ский (1592–1670 гг.),
чеш ский мыс ли тель-гу ма нист,

пе да гог, ос но во по лож ник ди дак ти ки

Се го дня труд но най ти тему, ко то рой уде ля лось бы
столь ко вни ма ния, сколь ко теме об ра зо ва ния. И это по -
нят но. Ведь уро вень раз ви тия от рас ли «об ра зо ва ние»
оп ре де ля ет бу ду щее стра ны. К тому же об ра зо ва ние
име ет со ци аль ный ас пект, по сколь ку все гра ж да не так
или ина че ин тег ри ро ва ны в об ра зо ва тель ную сис те му.
Да и само бы тие в со вре мен ном мире не воз мож но без
доб ро воль ной или при ну ди тель ной пе ре под го тов ки как
не об хо ди мо го ус ло вия адап та ции к но вым реа ли ям.

Свое су ж де ние об об ра зо ва нии есть у ка ж до го, ибо
ка ж дый че ло век име ет тот или иной об ра зо ва тель ный
уро вень, а зна чит, ис пы тал на себе воз дей ст вие сис те -
мы об ра зо ва ния. Поч ти все го то вы су дить об этой сфе -
ре даже ско рее, чем о ме ди ци не. А мно гие ду ма ют о
судь бе Рос сии и бу ду щих по ко ле ний, тре во га об об ра зо -
ван но сти ко то рых впол не по нят на.

Труд но най ти про бле му, ре шае мую с боль ши ми
уси лия ми, чем ре фор ма об ра зо ва ния. Во-пер вых, об -
ще ст во не осоз на ло цель этой ре фор мы, и не слу чай но
та кой ре зо нанс вы звал но вый за кон об об ра зо ва нии
в Рос сий ской Фе де ра ции. Во-вто рых, ре фор ма об ра зо -
ва ния за тра ги ва ет ин те ре сы ка ж до го, сле до ва тель -
но, не из бе жен кон фликт оп ти ми стов по жиз ни (сто рон -
ни ков лю бых ре форм) и пес си ми стов (при вер жен цев
ос то рож ных эво лю ци он ных под хо дов). В-треть их, ре -
фор ма об ра зо ва ния при ве дет к мас со во му вы сво бо ж -
де нию ра бот ни ков дан ной от рас ли и при хо ду на их ме -
сто но вых лю дей (что все гда очень бо лез нен но), а так же 
к не об хо ди мо сти из ме не ния ква ли фи ка ци он ных тре бо -
ва ний обу чаю щих ся, что не од но знач но вос при ни ма ет ся 
об ще ст вом.

Вме сте с тем, нос таль ги руя по по во ду со вет ской
сис те мы об ра зо ва ния, мно гие по ни ма ют, что воз врат
к ней вряд ли воз мо жен и не об хо ди мо ин тег ри ро вать ся
в су ще ст вую щие об ра зо ва тель ные сис те мы, по воз мож -
но сти со хра няя са мо быт ность.

Ка че ст во под го тов ки спе циа ли стов
как функ ция от уров ня ква ли фи ка ции
про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
вуза и сте пе ни раз ви тия тех но ло гий обу че ния

Рос сия – одна из са мых «сту ден че ских» стран: ко -
ли че ст во ву зов за вре мя про ве де ния ры ноч ных ре форм
вы рос ло бо лее чем вдвое – с 510 до 1100, стра на ста ла
аб со лют ным ми ро вым ли де ром по дос туп но сти выс ше -
го об ра зо ва ния (88 % вы пу ск ни ков по сту па ют в вузы).
Рос сия обо гна ла весь мир по ко ли че ст ву сту ден тов на
1 тыс чел. – по это му по ка за те лю мы де лим по чет ные
1-2-е мес та с Ка зах ста ном. Доля сту ден тов в РФ в 3 раза 
боль ше, чем в Гер ма нии или Фран ции и на 20 % боль -
ше, чем в США. Од на ко ка че ст во под го тов ки спе циа ли -
стов ос тав ля ет же лать луч ше го.

Как пред став ля ет ся, на ка че ст во под го тов ки спе циа -
ли стов, пре ж де все го, влия ют два тес но свя зан ных ме ж -
ду со бой фак то ра: ква ли фи ка ция про фес сор ско-пре по -
да ва тель ско го со ста ва вуза и сте пень раз ви тия тех но ло -
гий обу че ния сту ден тов. В дан ной свя зи сто ит на пом нить, 
что го су дар ст вен ные ин ве сти ции в рос сий ское об ра зо ва -
ние в ходе ре форм со кра ща лись [1, с. 183–184]. Не ума -
ляя зна че ния фи нан со вой сто ро ны во про са, рас смот рим
си туа цию, сло жив шую ся в рос сий ских ву зах.
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Ква ли фи ка ция про фес сор ско-пре по да ва тель ско го
со ста ва. В ву зах су ще ст ву ют три уров ня ие рар хии: рек -
тор (про рек то ры); за ве дую щие ка фед ра ми; пре по да ва -
те ли. Тре бо ва ния к под бо ру про фес сор ско-пре по да ва -
тель ско го со ста ва оп ре де ля ют ся рек то ром вуза.

Ин те рес ное ис сле до ва ние про вел И. Фе дю кин в
быт ность свою ди рек то ром по при клад ным ис сле до ва -
ни ям Рос сий ской эко но ми че ской шко лы (ныне за мес ти -
тель ми ни ст ра об ра зо ва ния и нау ки РФ). Он вы явил, что
из 24 рек то ров на цио наль ных ис сле до ва тель ских уни -
вер си те тов 22 яв ля ют ся вы пу ск ни ка ми того же са мо го
вуза, ко то рый они се го дня воз глав ля ют. Кро ме того, ока -
за лось, что толь ко 2 рек то ра не сто лич ных на цио наль -
ных ис сле до ва тель ских уни вер си те тов учи лись в ас пи -
ран ту ре в Мо ск ве и Санкт-Пе тер бур ге и лишь у 10 рек то -
ров есть хоть ка кой-то опыт по сто ян ной ра бо ты за
пре де ла ми сво ей alma mater [2]. То есть рек то ры не зна -
ют иных мо де лей, кро ме при ня той в их вузе.

По нят но, что на цио наль ные ис сле до ва тель ские
уни вер си те ты воз глав ля ют уче ные, окон чив шие ав то ри -
тет ные учеб ные за ве де ния (дру гим про сто не по лу чить
ста тус на цио наль но го ис сле до ва тель ско го уни вер си те -
та), из вест ные в на уч ной сре де, и их со от вет ст вие за ни -
мае мой долж но сти не вы зы ва ет со мне ний. Тре во жит
дру гое: если рек тор окон чил ин сти тут «сред не го» или
«ниже сред не го» уров ня, то ему не вый ти за эти рам ки,
и ско рее все го он бу дет опа сать ся при гла шать лю дей
с бо лее вы со ким по тен циа лом. От сю да – все при зна ки
за стоя и не воз мож ность про ве де ния ре форм.

Бо лее чем де ся ти лет ний опыт ра бо ты ав то ра дан -
ной ста тьи в долж но сти за ве дую ще го ка фед рой в од ном 
из го су дар ст вен ных ву зов Но во си бир ска по ка зал не об -
хо ди мость при вле кать на ка фед ру спе циа ли стов вы со -
ко го уров ня как из учеб ных и на уч ных ор га ни за ций, так
и из биз нес-со об ще ст ва. Од на ко в ву зах име ет ся не ма -
лая доля «воз рас тных» пре по да ва те лей, и их на ли чие
слу жит барь е ром для при хо да мо ло де жи. Все, кто ра бо -
тал в ву зов ской сис те ме, зна ют об ог ра ни че ни ях по воз -
рас ту (65 лет) для за ве до ва ния ка фед рой. Но есть при -
ме ры, ко гда на эту долж ность из би ра ют ся (на пять лет!)
лица в воз рас те 64 года и 10 ме ся цев, то есть че ло век
бу дет воз глав лять ка фед ру фак ти че ски до сво его се ми -
де ся ти ле тия. Ко неч но, встре ча ют ся мо ло дые люди с
«воз рас тным» мыш ле ни ем и по жи лые с «ду шой пио не -
ра». Но в це лом ясно, что толь ко об нов ле ние сред не го
управ лен че ско го зве на по зво лит при вле кать еще бо лее
мо ло дое по ко ле ние.

Ос ве дом лен ные чи та те ли зна ют, что та кое биз нес-
ин ку ба тор, тех но парк и т.п. Если за ве дую щий ка фед рой
сам по гру жен в биз нес-сре ду, то и сту ден ты под тя нут ся.
Ав то ру ста тьи, ра бо тав ше му за ве дую щим ка фед рой и
од но вре мен но ру ко во ди те лем фи нан со во го ин сти ту та
и оце ноч ной ком па нии, уда ва лось ак тив но во вле кать
мо ло дежь в нау ку и биз нес. За де сять лет за ве до ва ния
ка фед рой толь ко под моим ру ко во дством за щи ти ли кан -
ди дат ские дис сер та ции 25 ас пи ран тов и со ис ка те лей,
а мно го та лант ли вых сту ден тов на шли себя в биз не се,
до бив шись зна чи тель ных ус пе хов. То есть, по сути, был
соз дан биз нес-ин ку ба тор, фор ми рую щий до ро гу в биз -
нес сту ден там, имею щим воз мож ность прой ти прак ти ку

у быв ших сту ден тов ка фед ры, по лу чить очень цен ные
кон суль та ции бо лее стар ших (на три – пять лет) кол лег,
об су дить ак ту аль ные про бле мы и т.д.

Но не по сред ст вен но со сту ден та ми ра бо та ет пре -
по да ва тель. Про рек тор Рос сий ской эко но ми че ской
шко лы Алек сей Сит ни ков счи та ет, что при влечь и удер -
жать хо ро ших спе циа ли стов в вузе слож но из-за не об -
хо ди мо сти вы пол не ния боль шой на груз ки, хотя в идеа -
ле кри те ри ем для оцен ки про фес сио наль но го уров ня
пре по да ва те ля долж на быть его на уч ная дея тель -
ность: пуб ли ка ции, уча стие в ис сле до ва ни ях, ин декс
ци ти ро ва ния.

Со гла сим ся с кол ле гой: объ ем ные по ка за те ли про -
сты и по нят ны для рас че та ко ли че ст ва ста вок, но вряд
ли при ем ле мы для сти му ли ро ва ния на уч но го по ис ка.
Рас про стра нен ная прак ти ка ди вер си фи ка ции ко ли че ст -
ва ча сов по ка те го ри ям ППС (на при мер, про фес сор –
600 час., ас си стент – 900 час. в год) не при во дит к ожи -
дае мо му ре зуль та ту. Про фес сор как не пи сал, так и не
пи шет книг и ста тей, ас си стент на столь ко по гру жен в се -
ми нар ские за ня тия, что не име ет вре ме ни на глу бо кие
на уч ные ис сле до ва ния.

На ли чие уче ной сте пе ни и уче но го зва ния яв ля ет ся
по ка за те лем ква ли фи ка ции пре по да ва те ля и на уч но го
со труд ни ка. Од на ко в нау ке и в об ра зо ва нии как ни где
не об хо ди мо по сто ян но дер жать себя в фор ме. Оче вид -
но, что в со вре мен ном мире это не воз мож но без зна ния
ком пь ю те ра, ос нов ных поль зо ва тель ских сис тем, без
опы та ра бо ты в Ин тер не те и т.д. Но, ока зы ва ет ся, пре -
по да ва те ли по рой не зна ют даже, как вклю чить ком пь ю -
тер, най ти что-то в по ис ко ви ке и т.д. В но вей шем ми ро -
вом рей тин ге WEF Биз нес-шко лы ISEAD по ис поль зо ва -
нию ин фор ма ци он ных тех но ло гий Рос сия в 2012 г. за ня -
ла 56-е ме сто сре ди 142 стран мира. Так что без при ме -
не ния су ро вых мер к пре по да ва те лям вряд ли нам уда -
ст ся улуч шить по зи ции.

Тех но ло гия обу че ния сту ден тов. Про ти во ре чие
ме ж ду «про грес сив ной» мо ло де жью (в пла не зна ния
тех ни че ских средств обу че ния и ком му ни ка ций) и «тра -
ди ци он ной» про фес су рой не толь ко не со кра ща ет ся,
а, на про тив, воз рас та ет, так как мо ло дежь не идет пре -
по да вать в вузе, а часть пре по да ва те лей ра бо та ет по
ста рин ке. При этом в век мас со вой ком пь ю те ри за ции из -
ме ня ют ся тех но ло гии об ра зо ва ния. Все боль шее зна че -
ние при об ре та ют дис тан ци он ные фор мы, ак тив ные ме -
то ды обу че ния в клас си че ских фор мах об ра зо ва ния, са -
мо об ра зо ва ние. Рас смот рим их бо лее под роб но.

По имею щим ся оцен кам, в Рос сии на ин тер нет-
обу че ние при хо дит ся не бо лее 15 % об ще го рын ка кор -
по ра тив но го об ра зо ва ния и еще мень ше – выс ше го про -
фес сио наль но го. По дан ным кон сал тин го вой ком па нии
Gedar Group стои мость дис тан ци он но го обу че ния де -
шев ле про чих форм об ра зо ва ния на 32–45 %, вре мя
обу че ния мень ше на 35–45 %, а ско рость за по ми на ния
учеб но го ма те риа ла выше на 15–25 %. Это зна чит, что
по кри те рию эф фек тив но сти (день ги, вре мя, ско рость) –
пер спек ти ва за дис тан ци он ной фор мой об ра зо ва ния.
Хотя, ра зу ме ет ся, глав ным кри те ри ем долж но быть ка -
че ст во об ра зо ва ния.
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Ав тор дан ной ста тьи име ет де ся ти лет ний опыт ра -
бо ты по сис те ме дис тан ци он но го об ра зо ва ния с дву мя
шко ла ми биз не са из ЮАР в рам ках про грамм Master of
Business Administration (МВА) и Bachelor of Business
Administration (ВВА). Об ус пеш ном опы те реа ли за ции
этих про грамм в Рос сии, Ка зах ста не и Мон го лии см. в [3].

Клас си че ские фор мы обу че ния еще дол го бу дут до -
ми ни ро вать в Рос сии. Боль шая часть сту ден тов как оч -
ной, так и за оч ной фор мы обу че ния пока ра бо та ет по
этой мо де ли. Об ак ти ви за ции учеб но го про цес са, о вне -
дре нии ак тив ных форм обу че ния мно го го во рит ся, но
воз и ныне там. По че му? Вы де лим не сколь ко при чин.

1. В боль шин ст ве ву зов от сут ст ву ют в дос та точ ном
ко ли че ст ве но си те ли ак тив ных форм обу че ния – пре по -
да ва те ли но во го типа. Где их взять? Луч ше все го при ме -
нить прин цип, ко то рый ис поль зо вал ся в про цес се ста -
нов ле ния со вре мен ных тор го вых се тей: на ра бо ту бра -
ли про дав цов-кон суль тан тов без опы та ра бо ты в со вет -
ской тор гов ле. Оп по нен ты мо гут воз ра зить, что нель зя
взять на пре по да ва тель скую ра бо ту че ло ве ка «с ули -
цы», не имею ще го спе ци аль ной пе да го ги че ской под го -
тов ки. Но я убе ж ден, что луч ше брать че ло ве ка, об ла -
даю ще го со вре мен ны ми зна ния ми, а не «ко роч ка ми»,
под твер ждаю щи ми, что он – пе да гог. Че ло ве ка со зна -
ния ми, как пра ви ло, про ще обу чить ос но вам пе да го ги че -
ско го мас тер ст ва. Сту ден там ка фед ры, ко то рую воз -
глав лял ав тор ста тьи, очень нра ви лись пре по да ва те ли,
при хо дя щие из сфе ры биз не са, ко то рые не толь ко чи та -
ли ко рот кие кур сы, но и да ва ли в сжа том виде со вре мен -
ные зна ния, в том чис ле по лу чен ные ими в про цес се
сво ей ра бо ты в биз не се.

2. Ин фра струк ту ра ву зов не при спо соб ле на к ис -
поль зо ва нию ак тив ных форм обу че ния. По нят но, что ве -
ду щие вузы, по лу чаю щие гран ты на тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние, име ют не об хо ди мое тех ни че ское обес пе -
че ние. У ме нее бо га тых ву зов та ких воз мож но стей нет,
а есть «па рад ные» ау ди то рии. Вы ход один – по мочь ву -
зам при об ре сти со вре мен ную тех ни ку и по ощ рять пре -
по да ва те лей, ко то рые ее мо гут ис поль зо вать.

3. Фор мы кон тро ля зна ний сту ден тов час тич но ус та -
ре ли, и, по имею щим ся оцен кам, бо лее трех чет вер тей
сту ден тов счи та ют, что тра ди ци он ные фор мы оце ни ва -
ния зна ний долж ны хотя бы час тич но из ме нить ся. Не об -
хо ди мо пе ре вес ти кон троль зна ний на но вые прин ци пы.
Ка кие же?

Пре ж де все го, сле ду ет оце ни вать зна ния по двум
кри те ри ям: зна ние фак ти че ско го ма те риа ла и уме ние
рас су ж дать.

Этот под ход ис поль зо ван нами при раз ра бот ке ав -
тор ско го кур са «Про бле мы фи нан со во го рын ка». Ка ж -
дый сту дент на эк за ме не мог го во рить на тему, ко то рую
он сам пред ла га ет и, ве ро ят но, за ра нее под го то вил. За -
да ча эк за ме на то ра со стоя ла в том, что бы вы явить уро -
вень фак ти че ских зна ний сту ден та и по пы тать ся его
«рас кру тить» на обоб ще ния, сис те ма ти за цию, про гно зы.

Выс шее об ра зо ва ние бу дет «дрей фо вать» в сто ро -
ну уси ле ния са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден тов, но
кад ро вый по тен ци ал ву зов мо жет ока зать ся не аде к ват -
ным со вре мен ным тре бо ва ни ям.

Са мо об ра зо ва ни ем за ни ма ют ся мно гие про грес -
сив ные ра бот ни ки во всех от рас лях эко но ми ки, в том
чис ле и в об ра зо ва нии. Рек тор Рос сий ской эко но ми че -
ской шко лы С. Гур ци ев и про фес сор Йель ско го уни вер -
си те та О. Цы вин ский от ме ча ют, что лич ные ин ве сти -
ции в выс шее об ра зо ва ние в Рос сии при но сят 10 % го -
до вых, а по не ко то рым оцен кам – и боль ше [4], так что
по нят ное стрем ле ние мно гих лю дей учить ся не об хо ди -
мо вся че ски под дер жи вать. На пер вый взгляд, так оно
и про ис хо дит.

Внеш ние и внут рен ние ис точ ни ки по лу че ния зна -
ний, ко то рые мож но ис поль зо вать в про цес се са мо об ра -
зо ва ния, при ве де ны в [5, с. 78]. Рас смот рим ос нов ные
фор мы са мо об ра зо ва ния, при ня тые в ву зах.

Пуб ли ка ции. Один из глав ных кри те ри ев по вы ше -
ния ква ли фи ка ции пре по да ва те ля – ак тив ная на уч ная
ра бо та. По ка за те ли на уч ной ра бо ты – ста тьи и мо но гра -
фии, имею щие об ще ст вен ный ре зо нанс. Но, по оцен -
кам, ин декс Хир ша (по ка за тель, от ра жаю щий про дук -
тив ность уче но го на ос но ве ко ли че ст ва его пуб ли ка ций
в ре фе ри руе мых жур на лах и их ци ти руе мо сти) у всех
вме сте взя тых рос сий ских ву зов ниже, чем у Гар вар да.
Та кая си туа ция го во рит об ото рван но сти рос сий ских
уче ных от «внеш не го мира», об от сут ст вии ин те ре са к
их ра бо там. При чи ны мож но на зы вать бес ко неч но (за
ру бе жом чи та ют толь ко свои жур на лы и себя же ци ти ру -
ют; боль шин ст во пуб ли ка ций на анг лий ском язы ке, а на -
ши – на рус ском; нет ре аль ных свя зей с за ру беж ны ми
ву за ми, по это му на ших пре по да ва те лей не зна ют и т.д.), 
но опи рать ся надо на тех пре по да ва те лей, ко то рые за -
ни ма ют ся на уч ной ра бо той и спо соб ны себя по дать.

Кон фе рен ции и се ми на ры. Кон фе рен ций у нас про -
во дит ся мно го, но, как пра ви ло, в них уча ст ву ют одни и
те же люди. От час ти это свя за но с фи нан со вой по ли ти -
кой вуза (всех не по шлешь на кон фе рен ции), от час ти –
с от сут ст ви ем не об хо ди мых ма те риа лов (не с чем вы -
сту пать). Ста ло быть, нуж но раз ра бо тать фор мы ор га -
ни за ции кон фе рен ций и дру гих по доб ных ме ро прия тий,
по зво ляю щие пре по да ва те лям в них уча ст во вать. Пре -
ж де все го, это ин тер нет-кон фе рен ции, «пря мые ли нии»
с из вест ны ми уче ны ми и т.д. Та кая фор ма са мо об ра зо -
ва ния по зво лит зна чи тель но про ще и де шев ле про вес ти 
адап та цию пре по да ва те лей к со вре мен ным на уч ным
и об ра зо ва тель ным про бле мам.

Кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции. При ат те ста ции
пре по да ва те лей по вы ше ние ква ли фи ка ции че рез ву -
зов скую сис те му – один из глав ных кри те ри ев. Но здесь 
сле ду ет по смот реть на ка че ст во кур сов по вы ше ния
ква ли фи ка ции. При на ли чии хо ро ших про грамм обу че -
ния но си те ли но вых зна ний ино гда бы ва ют из того же
вуза.

От ме тим так же, что не воз мож но обу чать сту ден тов
на ос но ве тре бо ва ний ми ро вых стан дар тов, если они
не зна ют анг лий ско го язы ка, на ко то рый при хо дит ся
80 % на уч ных пуб ли ка ций. Еще бо лее серь ез ная про -
бле ма – это вла де ние ино стран ным язы ком пре по да ва -
те лей, боль шин ст во из ко то рых зна ет ино стран ный язык 
«со сло ва рем». Есть по ло жи тель ный опыт в Мон го лии,
где боль шин ст во пре по да ва те лей стар ше го воз рас та за
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ко рот кий срок по спе ци аль ной ме то ди ке ов ла де ли ос но -
ва ми анг лий ско го язы ка.

Наи бо лее «про дви ну тые» рос сий ские вузы име ют
осо бый ста тус (Мо с ков ский и Санкт-Пе тер бург ский уни -
вер си те ты, а так же фе де раль ные уни вер си те ты и на -
цио наль ные ис сле до ва тель ские уни вер си те ты). Си туа -
цию, сло жив шую ся в оте че ст вен ном выс шем об ра зо -
ва нии, ха рак те ри зу ют по зи ции этих луч ших на ших ву зов 
в ме ж ду на род ных рей тин гах.

Один из са мых по пу ляр ных уни вер си тет ских рей -
тин гов – QS World University Rankings (QS WUR), в ко то -
ром уча ст ву ют 700 уни вер си те тов. В 2012 г. в топ-10 во -
шли толь ко уни вер си те ты США и Ве ли ко бри та нии. Рос -
сий ских ву зов в рей тин ге 14. МГУ им. Ло мо но со ва на
116-м мес те, и это са мая вы со кая для рос сий ских ву -
зов по зи ция в дан ном рэн кин ге (хотя в 2011 г. МГУ был
на 112-м, а в 2010 г. – на 93-м мес те). По хо жая ди на ми ка 
и у СПбГУ – он на 253-м мес те (251-е было год на зад
и 210-е – два года на зад). Наи худ шие ре зуль та ты
наши пе ре до вые вузы по лу чи ли по кри те ри ям ци ти руе -
мо сти ра бот пре по да ва те лей в ми ро вом на уч ном со об -
ще ст ве, ин тер на цио наль но го со ста ва сту ден тов и пре -
по да ва те лей, а по оцен ке ака де ми че ской ре пу та ции и
ре пу та ции у ра бо то да те ля МГУ на 95-м и 99-м мес те со -
от вет ст вен но.

В те ку щем году не сколь ко рос сий ских уни вер си те -
тов под ня лись в рей тин ге бо лее чем на 20 по зи ций.
Это НИУ ВШЭ, Но во си бир ский го су дар ст вен ный уни -
вер си тет, РУДН, МГТУ им. Бау ма на, МГИМО. Впер вые
в рей тин ге от ме че ны Даль не во сточ ный фе де раль ный
уни вер си тет и Рос сий ская эко но ми че ская ака де мия
им. Г.В. Пле ха но ва.

В рей тин ге ARWU (шан хай ском) в 2012 г. и МГУ и
СПбГУ так же сни зи ли свои по зи ции: МГУ пе ре мес тил -

ся с 77-го на 80-е ме сто, СПбГУ – из чет вер той сот ни
в пя тую.

И на ко нец, при ве дем ре зуль та ты «ре пу та ци он но го» 
рей тин га ву зов. Еже год ный World Reputation Ranking со -
став ля ет ся га зе той The Times. В 2012 г. ни од но го на ше -
го уни вер си те та в топ-100 не ока за лось. Не по пал в спи -
сок даже МГУ, в пре ды ду щем году за ни мав ший 33-е ме -
сто. Счи та ет ся, что ре пу та ци он ный рей тинг до воль но
субъ ек ти вен, так как со став ля ет ся на ос но ве оп ро са
про фес со ров со все го мира. Но нам ведь не без раз лич -
на наша ре пу та ция? Мож но, ко неч но, ут вер ждать, что
все рав но наше об ра зо ва ние – одно из луч ших, да толь -
ко вряд ли та кой под ход яв ля ет ся кон ст рук тив ным.

Об нов ле ние как клю че вой тренд па ра диг мы
об ра зо ва ния в Рос сии

Не об хо ди мо оп ре де лить прин ци пи аль ные стра те -
гии раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния, в том чис ле для
того, что бы улуч шить по зи ции Рос сии в ми ро вых рей -
тин гах. Ми нистр об ра зо ва ния и нау ки РФ Д. Ли ва нов и
рек тор Мо с ков ской шко лы управ ле ния «Скол ко во»
А. Вол ков вы де ля ют клю че вые трен ды па ра диг мы об ра -
зо ва ния [6]. Све дем их ут вер жде ния в таб ли цу, пред ло -
жив соб ст вен ные на зва ния этим трен дам.

Ре фор му выс ше го об ра зо ва ния в Рос сии сле ду ет
про во дить по че ты рем прин ци пи аль ным трен дам. По -
про бу ем пред ло жить для реа ли за ции ка ж до го трен да
кон крет ные кри те рия об нов ле ния.

Ква ли фи ка ци он ный тренд. Из вест но, что мно гие
про во ди мые в мас шта бах стра ны про грес сив ные на чи -
на ния мо гут не по лу чить раз ви тия, ко гда ру ко во ди те ли
хо зяй ст вую щих субъ ек тов спус ка ют все ини циа ти вы «на 
тор мо зах». Это ка са ет ся от рас лей эко но ми ки и ор га нов
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Трен ды но вой па ра диг мы об ра зо ва ния

Ха рак те ри сти ка трен да Ус ло вия реа ли за ции

Ква ли фи ка ци он ный тренд

Мас со вое об нов ле ние кад ро во го со ста ва ра бот -
ни ков выс ше го об ра зо ва ния

Уни вер си тет с 10 тыс. сту ден тов не смо жет даже на чать дви же ние к ме ж ду на -
род ной ис сле до ва тель ской кон ку рен то спо соб но сти без при вле че ния по
мень шей мере 100 про фес со ров, ра бо таю щих на ми ро вом уров не

Тех но ло ги че ский тренд

Из ме не ние тех но ло гий обу че ния в со от вет ст вии
с со вре мен ны ми тех ни че ски ми и со цио гу ма -
ни тар ны ми дос ти же ния ми

Пе ре ход на ак тив ные фор мы обу че ния. Но вые тех но ло гии не мо гут быть на вя -
за ны из вне, их при не сут с со бой но вые про фес сио на лы

Ин фра струк тур ный тренд

Об нов ле ние уни вер си тет ской ин фра струк ту ры В Рос сии долж но быть соз да но не сколь ко пе ре до вых кам пу сов, ко то рые ста нут 
цен тра ми при тя же ния луч ших сту ден тов и про фес со ров со все го ми ра

Ин но ва ци он ный тренд

Но вая сис те ма цен тров про фес сио наль но го
раз ви тия (на чаль ное и сред нее про фес сио -
наль ное об ра зо ва ние). Уни вер си те ты но во го
типа (про блем но ори ен ти ро ван ные, или ин но -
ва ци он ные)

Ча ст но-го су дар ст вен ное парт нер ст во и но вые тех но ло гии обу че ния.
Под го тов ка лю дей и ко манд, спо соб ных про ек ти ро вать но вые виды дея тель но -

сти и обес пе чи вать транс фор ма цию уже су ще ст вую щих кор по ра ций, от рас -
лей и тер ри то рий в со от вет ст вии с вы зо ва ми вре ме ни



управ ле ния, но в ус ло ви ях ре фор мы об ра зо ва ния очень 
мно гое за ви сит от сте пе ни «про грес сив но сти» пер во го
ру ко во ди те ля – рек то ра выс ше го учеб но го за ве де ния.
Имен но рек тор оп ре де ля ет стра те гию вуза и под би ра ет
кад ры, так что не об хо ди мо уже сто чить тре бо ва ния к
пре тен ден там на долж ность рек то ра.

Ве ли ка роль и сред не го управ лен че ско го зве на –
за ве дую щих ка фед ра ми. При от бо ре кан ди да тов на эту
долж ность дол жен быть ис поль зо ван прин цип «став ка
на ли де ров».

Из вест но, что в лю бом вузе есть про грес сив ные про -
фес со ра и про фес со ра «не очень». Уро вень «про грес -
сив но сти» оп ре де ля ет ся ак тив но стью твор че ской пре -
по да ва тель ской дея тель но сти, на уч ны ми ис сле до ва -
ния ми, стрем ле ни ем соз да вать и раз ви вать про грам мы
до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния и т.д. 
Та кие люди долж ны пуб лич но по ощ рять ся, и имею щий -
ся в ву зах фонд сти му ли ро ва ния про фес сор ско-пре по -
да ва тель ско го со ста ва сле ду ет на прав лять на под держ -
ку имен но этих пре по да ва те лей и на уч ных ра бот ни ков.
Од на ко час то за ве дую щий ка фед рой рас пре де ля ет сти -
му ли рую щую над бав ку прак ти че ски по ров ну.

Кри те рии об нов ле ния про фес сор ско-пре по да ва тель -
ско го со ста ва вуза:

– вы со кий на уч ный по тен ци ал. Не об хо ди мо оп ре -
де лить ре аль ный на уч ный по тен ци ал пре тен ден та на
лю бую долж ность, в том чис ле по ко ли че ст ву под го тов -
лен ных док то ров и кан ди да тов наук, чис лу из дан ных мо -
но гра фий, пуб ли ка ций в ре цен зи руе мых и за ру беж ных
из да ни ях и т.д.;

– спо соб ность к ин но ва ци ям. Изу чить имею щий ся
у кан ди да та опыт ре ше ния ин но ва ци он ных за дач, на -
при мер вне дре ния эле мен тов ин но ва ци он ных об ра зо -
ва тель ных тех но ло гий, на уч ных экс пер тиз и т.п.;

– ус той чи вость де ло вых свя зей. Оце нить спо соб но -
сти пре тен ден та к соз да нию ус той чи вых де ло вых свя -
зей с за ру беж ны ми и рос сий ски ми парт не ра ми. Ус пеш -
ный вуз не мо жет ра бо тать в ав то ном ном ре жи ме, он
дол жен иметь ре аль ные об ра зо ва тель ные про грам мы
и вес ти со вме ст ные на уч ные ис сле до ва ния с рос сий -
ски ми и за ру беж ны ми ву за ми;

– взаи мо дей ст вие с биз нес-со об ще ст вом. При знать,
что бу ду ще му ру ко во ди те лю выс ше го или сред не го зве -
на не об хо дим опыт взаи мо дей ст вия с биз нес-со об ще ст -
вом. Мож но раз ра бо тать кри те рии та ко го взаи мо дей ст -
вия. Ко неч но, най дут ся мас те ра пи сать «пра виль ные» от -
че ты, но при же ла нии эти от че ты мож но лег ко про ве рить;

– вос при им чи вость к со вре мен ным тех но ло ги ям.
Мно гие уни вер си те ты име ют ус та рев шее обо ру до ва -
ние, «дет ские» ин тер нет-сай ты и т.д. Та кая си туа ция
час то свя за на с от сут ст ви ем у пер во го ру ко во ди те ля
стрем ле ния сде лать вуз тех но ло ги че ски со вре мен ным.

Как ви дим, на пра вить «ква ли фи ка ци он ный тренд»
в нуж ное рус ло бу дет очень не про сто. При дет ся кар ди -
наль но из ме нить тре бо ва ния и к выс ше му, и к сред не му
управ лен че ско му зве ну – за ве дую щим ка фед ра ми, соз -
дать ус ло вия для при вле че ния но вых лю дей, об ла даю -
щих не об хо ди мой тех но ло ги че ской куль ту рой и спо соб -
ных обу чать сту ден тов не че рез «ху до же ст вен ное чте -

ние» учеб ни ка, а ис поль зуя со вре мен ные ин ст ру мен ты
по да чи ма те риа ла.

Но вые тре бо ва ния к пре по да ва те лям при ве дут к из -
ме не нию са мой тех но ло гии обу че ния: пе ре сказ ба зо вых 
по ло же ний изу чае мо го пред ме та дол жен уйти в про -
шлое. На сме ну при дут ком му ни ка ции и тех но ло гии ин -
тел лек ту аль ной дея тель но сти, по зво ляю щие по лу чать
зна ния не че рез за зуб ри ва ние ма те риа ла кур са, а на ос -
но ве фор ми ро ва ния сквоз но го сис тем но го ви де ния
пред ме та. Та кой про цесс обу че ния воз мо жен при со от -
вет ст вую щей ква ли фи ка ции пре по да ва те ля и ис поль зо -
ва нии тех ни че ских средств обу че ния.

Ука зан ные меры не при ве дут к не мед лен ным из ме -
не ни ям, но соз да дут пред по сыл ки для ожив ле ния жиз ни 
ву зов и при хо да в об ра зо ва тель ную от расль лю дей но -
во го скла да.

Тех но ло ги че ский тренд. Со вре мен ный уни вер си -
тет обя зан иметь тех ни че скую базу, по зво ляю щую пре -
по да ва те лю ис поль зо вать со вре мен ные сред ст ва ви -
зуа ли за ции ма те риа ла при оч ной фор ме обу че ния и в
рам ках дис тан ци он ных ме то дов. Мно гие вузы име ют
воз мож ность про во дить за ня тия, ис поль зуя, на при мер,
пре зен та ции. Од на ко со от вет ст вую щих пре по да ва те -
лей пока не дос та точ но.

При оч ной фор ме обу че ния мож но еще не сколь ко
лет «про дер жать ся» на ис пы тан ных го да ми тех но ло ги ях 
обу че ния, но вне дре ние дис тан ци он ной фор мы од но -
знач но пред по ла га ет пе ре ход на со вре мен ную тех но ло -
ги че скую базу.

Глав ное в дис тан ци он ном об ра зо ва нии – воз мож -
ность по лу чать ка че ст вен ные зна ния без не по сред ст вен -
но го об ще ния с пре по да ва те лем. Как это го до бить ся?

Пред ло жим на прав ле ния тех но ло ги че ско го об нов -
ле ния ву зов.

1. Сме на при выч ных форм за да ний сту ден там. На -
при мер, в ка че ст ве темы кур со вой ра бо ты пред ла гать
про блем ную си туа цию, как прак ти ку ют не ко то рые за ру -
беж ные биз нес-шко лы, в том чис ле те, с ко то ры ми ра бо -
тал ав тор дан ной ста тьи. Мож но взять ре аль ную си туа -
цию в оте че ст вен ной или за ру беж ной ком па нии из
средств мас со вой ин фор ма ции. Что ос та нет ся де лать
сту ден ту? Спи сать или ска чать из Ин тер не та? Вряд ли
это воз мож но. Вот и при дет ся ему ду мать са мо му.

2. Ис поль зо ва ние элек трон ных ком му ни ка ций для
об ще ния с пре по да ва те лем. В Рос сии ак тив но прак ти ку -
ют ся кон так ты пре по да ва те лей со сту ден та ми по e-mail,
Skype, со ци аль ным се тям и т.д. При обо юд ной за ин те -
ре со ван но сти кон так ты ус та нав ли ва ют ся бо лее ин тен -
сив ные, чем при клас си че ской мо де ли об ра зо ва ния. Не -
об хо ди мое ус ло вие – же ла ние пре по да ва те ля поль зо -
вать ся элек трон ны ми сред ст ва ми ком му ни ка ций.

3. Все сто рон нее раз ви тие ме то ди че ской базы вуза.
Со сто ро ны Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки РФ су -
ще ст ву ют же ст кие тре бо ва ния по обес пе че нию ка ж до го
чи тае мо го кур са учеб ной и на уч ной ли те ра ту рой. По -
сколь ку учеб ни ков раз но го уров ня пре дос та точ но, вузы
вся че ски уп ро ща ют за да чу ос вое ния но во го ма те риа ла
для сту ден тов: вы пус ка ют учеб но-ме то ди че ские комп-
лек сы, тек сты лек ций, за дач ни ки и т.д. Но элек трон ных
учеб ни ков поч ти нет, и во мно гих слу ча ях ис поль зу ют
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ус та рев шие фор мы по да чи ма те риа ла. По иск но вых
форм ме то ди че ских ма те риа лов для дис тан ци он но го
об ра зо ва ния и за ру бе жом и в Рос сии на хо дит ся в ста -
дии ак тив но го фор ми ро ва ния.

На прав ле ния раз ви тия дис тан ци он но го об ра зо ва -
ния мо гут варь и ро вать. Глав ное – не об хо ди мо по ни -
мать, что при реа ли за ции тех но ло ги че ско го трен да дис -
тан ци он ное об ра зо ва ние (не толь ко для сту ден та, на хо -
дя ще го ся за ты ся чи ки ло мет ров от вуза, но и, на при мер, 
для жи ву ще го в цен тре Но во си бир ска, а обу чаю ще го ся
в Ака дем го род ке) ста нет ба зо вым ори ен ти ром в фор ми -
ро ва нии уни вер си те та но во го типа.

Од на ко тех но ло ги че ский тренд в на стоя щее вре мя
име ет мощ ное ог ра ни че ние: не го тов ность мно гих пре -
по да ва те лей выс шей шко лы к вос при ятию тех ни че ских
ин но ва ций, а зна чит, есть ве ро ят ность яв но го или за -
вуа ли ро ван но го са бо та жа при реа ли за ции это го трен да.

Ин фра струк тур ный тренд. Глав ная за да ча ин -
фра струк тур но го трен да – об нов ле ние уни вер си тет ской 
ин фра струк ту ры. Пре зи дент РФ ут вер жда ет, что Рос сия 
к 2020 г. долж на иметь не сколь ко уни вер си те тов ми ро -
во го клас са по все му спек тру со вре мен ных ма те ри аль -
ных и со ци аль ных тех но ло гий [7]. К реа ли за ции этой це -
ле вой ус та нов ки Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и нау ки уже 
при сту пи ло. Всю со во куп ность ву зов пред ла га ет ся раз -
де лить на три не рав ные по ко ли че ст ву груп пы. Кри те ри -
ем де ле ния, на наш взгляд, вы бра на по лез ность вуза
как спо соб ность вы пол нять об ще ст вен ную мис сию.

В пер вую груп пу долж ны вой ти сис те мо об ра зую -
щие вузы – ли де ры выс ше го об ра зо ва ния в Рос сии: Мо -
с ков ский и Санкт-Пе тер бург ский уни вер си те ты, фе де -
раль ные и на цио наль ные ис сле до ва тель ские уни вер си -
те ты. Им бу дет ока за на под держ ка.

Вто рую груп пу со ста вят ву зы-«се ред ня ки» – те, ко -
то рые ос та нут ся по сле за кры тия зна чи тель но го ко ли че -
ст ва сла бых ву зов. В тер ми но ло гии но во го Фе де раль но -
го за ко на «Об об ра зо ва нии» они бу дут на зы вать ся кол -
лед жа ми, не иметь ма ги стер ских про грамм, ас пи ран ту -
ры и док то ран ту ры, а так же дис сер та ци он ных со ве тов.

В тре тью груп пу по па дут ву зы-«уто п лен ни ки» – те,
ко то рые за кро ют. Их судь ба – при сое ди не ние к бо лее
силь ным, ве ро ят но, к «се ред ня кам», либо пол ное рас -
фор ми ро ва ние как не со от вет ст вую щих со вре мен ным
тре бо ва ни ям.

Та ким об ра зом, ин фра струк тур ный ланд шафт выс -
ших учеб ных за ве де ний в те че ние го да-двух дол жен
прин ци пи аль но из ме нить ся. По ка жем наи бо лее зна чи -
мые по след ст вия ин фра струк тур но го об нов ле ния.

1. Сни же ние дос туп но сти выс ше го об ра зо ва ния.
Умень ше ние ко ли че ст ва ву зов объ ек тив но при ве дет к
сни же нию дос туп но сти об ра зо ва ния. По сколь ку пред по -
ла га ет ся, что ос та нут ся вузы, ко то рые «дер жат план ку», 
по столь ку мно го чис лен ные го ре-сту ден ты не бу дут
иметь воз мож но сти по лу чить ди плом, сви де тель ст вую -
щий о «выс шем» об ра зо ва нии.

2. Воз мож ность ра ди каль но го об нов ле ния про фес -
сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва. Умень ше ние ко ли -
че ст ва ву зов оз на ча ет мас со вое вы сво бо ж де ние пре по -
да ва те лей. Си туа ция усу губ ля ет ся еще и де мо гра фи че -
ской «ямой» 1990-х гг., так что ка ж дый чет вер тый пре по -

да ва тель вуза к 2015 г. мо жет ос тать ся без ра бо ты. Хо -
чет ся на де ять ся, что этот про цесс при ве дет к дис кус сии
о струк ту ре об нов лен но го выс ше го учеб но го за ве де ния, 
к по ис ку спе циа ли стов по ка ж до му на прав ле нию под го -
тов ки, в том чис ле и в при сое ди няе мом вузе. Мож но
пред по ло жить, что при дут но вые люди и поя вит ся шанс
учить сту ден тов в со от вет ст вии с со вре мен ны ми тре бо -
ва ния ми.

3. Вос тре бо ван ность спе циа ли стов. В Рос сии ко -
лос саль ное ко ли че ст во сту ден тов, ко то рые обу ча ют ся
по раз лич ным спе ци аль но стям. По имею щим ся оцен -
кам, в 2012 г. на пер вом кур се боль ше все го бу ду щих
учи те лей – око ло 25 тыс. чел., ров но столь ко, сколь ко
эко но ми стов и ме нед же ров вме сте взя тых и в 3 раза
боль ше, чем энер ге ти ков. На вто ром мес те по ко ли че ст -
ву сту ден тов с не боль шим от ры вом сле ду ют вра чи [8].
На ли цо оче ред ной пе ре кос в чис лен но сти бу ду щих спе -
циа ли стов. Из ме не ние струк ту ры ву зов – хо ро шая воз -
мож ность упо ря до чить си туа цию.

Реа ли за ция ин фра струк тур но го трен да впол не воз -
мож на и на хо дит ся в рус ле ре форм, про во ди мых сей час 
в об лас ти об ра зо ва ния.

Ин же не ры биз не са как вы пу ск ни ки
ин но ва ци он но го эко но ми че ско го уни вер си те та

Суть ин но ва ци он но го трен да за клю ча ет ся в соз да -
нии учеб ных за ве де ний но во го типа – сис те мы цен тров
про фес сио наль но го раз ви тия (на чаль ное и сред нее
про фес сио наль ное об ра зо ва ние) и уни вер си те тов но во -
го типа (про блем но ори ен ти ро ван ные (ин но ва ци он ные)
уни вер си те ты). Об су дим воз мож ность соз да ния ин но ва -
ци он ных уни вер си те тов.

По нят но, что соз да ние уни вер си те та но во го типа –
гло баль ная за да ча и ее ре ше ние – не про стое дело.
Для соз да ния уни вер си те та ми ро во го клас са ну жен не -
ма лый срок. Сред ний воз раст та ко го уни вер си те та –
180 лет, а бо лее 45 % но бе лев ских лау реа тов яв ля ют ся
вы пу ск ни ка ми все го 12 уни вер си те тов.

Глав ный во прос – с чего на чать? Ав то ру ста тьи
близ ка по зи ция Ю. Ам мо со ва, ко то рый ут вер жда ет, что
в со вре мен ных ус ло ви ях пра виль нее все го соз да вать
уни вер си тет «с нуля». В Рос сии надо стро ить но вые
уни вер си те ты с но вой струк ту рой, но вы ми про грам ма -
ми, но вы ми людь ми и по но во му пла ну [9]. Мож но вспом -
нить, что на ка ж дом мо дер ни за ци он ном вит ке в Рос сии
воз ни кал но вый тип выс ше го об ра зо ва ния. Пет ров ские
ре фор мы не раз рыв но свя за ны со Сла вя но-гре ко-ла тин -
ской ака де ми ей. В эпо ху «про све щен но го аб со лю тиз -
ма» Ели за ве ты Пет ров ны  был соз дан Мо с ков ский уни -
вер си тет. В ходе ре форм XIX в. поя ви лись уни вер си те -
ты Ка зан ский, Санкт-Пе тер бург ский, Харь ков ский и МВТУ.
Ядер ный про ект СССР по ро дил Физ тех и МИФИ. Ко неч -
но, де ла лись по пыт ки соз дать но вую фор му на базе
имею ще го ся вуза, од на ко со про тив ле ние ста рой ор га -
ни за ции и ло ги ка ин но ва ци он но го раз ви тия пре ры ва ли
эту связь, и но вый вуз обо соб лял ся.

Сло мать су ще ст вую щую сис те му очень слож но,
поч ти не воз мож но. Надо стро ить но вое ря дом с тем, что
есть, а ста рое само уй дет.
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По сколь ку ав тор ста тьи в боль шей мере раз би ра ет -
ся в про бле мах эко но ми че ско го об ра зо ва ния, ос та но -
вим ся на воз мож но сти фор ми ро ва ния ин но ва ци он ных
уни вер си те тов для под го тов ки эко но ми стов, но сна ча ла
уяс ним суть про бле мы.

Труд но най ти в Рос сии вуз, в ко то ром не за ви си мо
от его ос нов ной на прав лен но сти не го то ви ли бы эко но -
ми стов ши ро ко го про фи ля. Наи бо лее по пу ляр ные спе -
ци аль но сти – фи нан сы и кре дит, ме недж мент, бу ху чет и
ау дит, го су дар ст вен ное управ ле ние и управ ле ние пер -
со на лом. Та кая «все яд ность» боль шин ст ва ву зов при -
во дит, по мне нию зам. ми ни ст ра об ра зо ва ния и нау ки
И. Фе дю ки на, к тому, что под го тов ка эко но ми стов, ме -
нед же ров, гос управ лен цев в 95 слу ча ях из 100 ста но -
вит ся чис тей шей фик ци ей [2].

Боль шин ст во пре по да ва те лей со глас но с этим
ут вер жде ни ем. Мно гим не нра вит ся сло жив шая ся си -
туа ция, но ог ром ный спрос со сто ро ны аби ту ри ен тов на
эко но ми че ские спе ци аль но сти, воз мож ность про во дить
за ня тия при ми ни маль ной тех ни че ской ос на щен но сти,
по лу чать «лег кие» день ги при не зна чи тель ных уси ли ях
в рам ках за оч но го обу че ния и т.п. при ве ли к мас со во му
пе ре про из вод ст ву спе циа ли стов дан но го про фи ля.

Глав ное про ти во ре чие в сфе ре эко но ми че ско го об -
ра зо ва ния за клю ча ет ся в не со гла со ван но сти прак ти ки
под го тов ки эко но ми стов с по треб но стя ми об ще ст ва.

Что име ет ся в виду? Ос нов ным по тре би те лем спе -
циа ли стов в об лас ти эко но ми ки яв ля ет ся биз нес. По нят -
но, что биз нес не од но ро ден и ка ж дая его со став ляю щая 
тре бу ет спе ци аль ных зна ний. Об щей для ру ко во ди те -
лей и со труд ни ков пред при ятий круп но го, сред не го и
ма ло го биз не са ока зы ва ет ся не об хо ди мость знать от -
вет на во про сы о том, как уст ро ен биз нес-про цесс, ка ко -
ва тех но ло гия взаи мо от но ше ний в биз не се, ка ко вы ин -
ст ру мен ты реа ли за ции мис сии кон крет но го биз не са, ка -
ко вы об щие и осо бен ные ха рак те ри сти ки по ти пам
биз не сов, ка ко вы ме сто и роль спе циа ли ста-эко но ми ста 
в биз не се.

От ве чая на эти во про сы, при хо дишь к мыс ли о том,
что в со вре мен ном эко но ми че ском об ра зо ва нии нет яс -
ной цели под го тов ки эко но ми стов. Ду ма ет ся, за да ча
под го тов ки со вре мен ных эко но ми стов мо жет быть
сфор му ли ро ва на как под го тов ка ин же не ров биз не са, то
есть спе циа ли стов, об ла даю щих зна ния ми в час ти:

– тех но ло гии ор га ни за ции биз не са (уч ре ж де ние биз -
нес-еди ни цы, взаи мо от но ше ния соб ст вен ни ков и ме -
нед же ров, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и т.д.);

– со про во ж де ния биз не са в це лом и по его сег мен -
там (про из вод ст вен ная дея тель ность и ее сег мен ти ро -
ва ние по от рас лям, про из вод ст вен ные про грам мы, биз -
нес-пла ни ро ва ние и про гно зи ро ва ние и т.д.);

– реа ли за ции взаи мо дей ст вия с внеш ней сре дой
(ин ве сти ци он ная и фи нан со вая по ли ти ка, мар ке тинг, ло -
ги сти ка и т.д.);

– ана ли за эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти биз -
нес-опе ра ций (бюд же ти ро ва ние, на ло го вое пла ни ро ва -
ние, ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель но сти и т.д.);

– ти пов кад ро вых по зи ций (соб ст вен ник биз не са,
топ-ме нед жер, ме нед жер по от дель ным на прав ле ни ям,
тех ни че ский спе циа лист).

Ис хо дя из ло ги ки под го тов ки ин же не ров биз не са,
соз да ние ин но ва ци он но го уни вер си те та долж но осу -
ще ст в лять ся на базе сле дую щих прин ци пов.

1. Фор ми ро ва ние порт фе ля ком пе тен ций, ха рак те -
ри зую щих ин же не ра биз не са. (Тре бо ва ния к его зна ни -
ям сфор му ли ро ва ны выше.)

2. Пе ре строй ка учеб но го про цес са в на прав ле нии
мо де ли ро ва ния биз нес-про цес сов в вир ту аль ной биз -
нес-сре де с воз мож но стью вы хо да на ре аль ные биз -
нес-про цес сы.

3. Из ме не ние тре бо ва ний к пре по да ва тель ско му
со ста ву пу тем вве де ния в него пред ста ви те лей биз нес-
со об ще ст ва на ос но ве пря мых до го во ров с биз нес-еди -
ни ца ми.

4. Соз да ние учеб ной ин фра струк ту ры с уче том со -
вре мен ных тре бо ва ний к зна нию за ко но да тель ст ва (обес -
пе че ние ис поль зо ва ния ин фор ма ци он но-спра воч ных
сис тем), к уров ню ком пь ю тер ной гра мот но сти (ми ни -
маль ный на бор про грамм поль зо ва те ля), тех ни че ско му
ос на ще нию (спе ци аль ное учеб ное обо ру до ва ние) и др.

5. Ин те гра ция в ми ро вую об ра зо ва тель ную сис те му 
пу тем мас со во го ов ла де ния язы ка ми ме ж ду на род но го
об ще ния.

С пе ре хо дом выс ших учеб ных за ве де ний на но вые
стан дар ты, пред по ла гаю щие ва риа тив ность кур сов, по -
яв ля ет ся воз мож ность по стро ить та кой учеб ный план,
реа ли за ция ко то ро го по зво лит го то вить спе циа ли стов
но во го уров ня – ин же не ров биз не са.

Ре фор ма об ра зо ва ния в Рос сии при ве ла эту сфе ру
в зону тур бу лент но сти. Тря сет силь но, ло ма ют ся сте -
рео ти пы, по яв ля ют ся но вые мо де ли. Ста рая сис те ма
не сда ет ся! Ав тор ста тьи от но сит себя к оп ти ми стам и
ве рит, что об нов ле ние про изой дет и рос сий ская сис те -
ма об ра зо ва ния вновь ста нет луч шей в мире, но уже
не в виде обо соб лен ной час ти, а как эле мент ми ро во го
об ра зо ва тель но го про стран ст ва.
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От все го серд ца по здрав ляю кол лек тив ве ду щей фи нан со вой шко лы Си би ри и Даль не го

Вос то ка с 20-лет ним юби ле ем!
Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела ро ж де на не по ста нов ле ни ем пра ви тель -

ст ва – ее по яв ле ние было вос тре бо ва но биз не сом и об ще ст вом, обу слов ле но их ну ж да ми, за да -
ча ми фор ми ро ва ния в стра не ры ноч ных от но ше ний. САФБД ста ла пер во про ход цем в деле под -
го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров но вой фор ма ции. Быть пер вым – удел ам би ци оз ных, 
силь ных ду хом, не за ви си мых в де лах и су ж де ни ях лю дей.

Се го дня Ака де мия – при знан ный ли дер ре гио на на ниве фи нан со во-эко но ми че ско го об ра зо -
ва ния – объ е ди ня ет про фес сор ско-пре по да ва тель ский со став са мой вы со кой ква ли фи ка ции, по
ко ли че ст ву про филь ных док то ров наук на рав ных кон ку ри ру ет с ве ду щи ми го су дар ст вен ны ми ву -
за ми Но во си бир ска, Том ска, Ке ме ро ва, Крас но яр ска и дру гих го ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка.

В сте нах САФБД функ цио ни ру ет спе циа ли зи ро ван ный Со вет по за щи те док тор ских и кан ди -
дат ских дис сер та ций, под мар кой Ака де мии  вот уже 16 лет вы хо дит на уч но-прак ти че ский жур -
нал об ще рос сий ско го уров ня «Си бир ская фи нан со вая шко ла», вклю чен ный в пе ре чень ВАК
и ре ко мен до ван ный для пуб ли ка ции ста тей, учи ты вае мых при за щи те кан ди дат ских и док тор -
ских дис сер та ций. Не ка ж дый круп ный го су дар ст вен ный вуз име ет столь зна ко вые ха рак те ри -
сти ки. Это – ре зуль тат ра бо ты зре лой на уч ной шко лы, воз глав ляе мой рек то ром САФБД, про -
фес со ром На таль ей Ва силь ев ной Фа дей ки ной.

Ака де мия дала пу тев ку в про фес сио наль ную жизнь ты ся чам эко но ми стов и фи нан си стов,
бух гал те ров и пе да го гов, де сят кам кан ди да тов и док то ров эко но ми че ских наук.

Же лаю Ака де мии даль ней ше го по сту па тель но го дви же ния к вы со там про фес сио на лиз ма,
но вых дос ти же ний в ра бо те и эко но ми че ско го про цве та ния!

Кол лек ти ву и сту ден там – креп ко го здо ро вья, на стой чи во сти в стрем ле ни ях и бла го по лу чия
в жиз ни!

Ди рек тор Ин сти ту та ма ги ст ра ту ры НГУЭУ
д-р экон. наук В.О. Фе до ро вич


