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В Программе социальноLэкономиL
ческого развития Российской ФедераL
ции на среднесрочную перспективу отL
мечено, что сложившаяся система обL
разования не в полной мере соответL
ствует потребностям личности, запроL
сам общества и требованиям рынка
труда. В связи с этим в числе приориL
тетных задач определены: законодаL
тельное обеспечение модернизации
системы образования; приведение соL
держания и структуры профессиоL
нальной подготовки кадров в соответL
ствие с современными потребностями
личности, общества, рынка труда; поL
вышение доступности качественных
образовательных услуг; создание сисL
темы независимой оценки контроля
качества образования.
В комплексе этих задач особо выдеL
ляются по своему значению переход на
уровневую систему высшего професL
сионального образования и разработL
ка новых образовательных стандартов
с учетом современных квалификациL
онных требований. По сути, речь идет
о новом содержании и новой структуL
ре подготовки кадров, о вхождении
российской школы в европейское, а
значит, и мировое образовательное
пространство.
За последние 10 лет заметно измеL
нилась структура приема и выпуска по
уровням высшего профессионального
образования и всем формам обучения.

Так, на обучение по программам бакаL
лавриата в 1999 г. было принято
79,8 тыс. человек, а в 2009 г. – 88,3 тыс.
человек. Прием на магистерские проL
граммы вырос более зримо: от 7,7 тыс.
человек в 1999 г. до 37,3 тыс. человек в
2009 г. Согласно статистическим данL
ным, за этот же период претерпела суL
щественные изменения и структура
выпуска специалистов. Так, на 28%
увеличился выпуск из бакалавриата и в
три раза – из магистратуры.
По статистическим наблюдениям,
при всей пока еще неотработанности
отношений с работодателями в 2009 г.
около 25% студентов – выпускников
очной формы обучения, имеющих дипL
лом бакалавра, в настоящее время поL
шли на рынок труда.
Главным инструментом обеспечения
приоритетного развития уровневого
высшего профессионального образоL
вания в России, безусловно, является
Федеральный государственный обраL
зовательный стандарт высшего проL
фессионального образования. ЗаконоL
дательную базу разработки ФГОС ВПО
обеспечило обновленное федеральное
законодательство.
Анализ результатов работы над
ФГОС ВПО позволяет сделать вывод о
том, что их главной особенностью явL
ляется значительное расширение акаL
демических свобод высших учебных
заведений при разработке основных
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образовательных программ в соответL
ствии с актуальными запросами рабоL
тодателей. Поэтому важнейшей целью
взаимодействия учреждений высшего
профессионального образования и
социальных партнеров является выдеL
ление ключевых позиций для решения
задач профессиональной и социальной
адаптации выпускников – бакалавров,
специалистов и магистров.
На решение ключевых проблем, свяL
занных с введением ФГОС ВПО и уровL
невого высшего профессионального
образования, была ориентирована
значительная часть проектов в рамках
Федеральной целевой программы разL
вития образования (ФЦПРО) и аналиL
тической ведомственной программы
«Развитие научного потенциала высL
шей школы».
Стратегической целью ФЦПРО явL
ляется обеспечение условий для удовL
летворения потребностей граждан,
общества и рынка труда в качественL
ном образовании путем реализации
приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской
Федерации, в частности обновления
структуры и содержания образования,
развития фундаментальности и пракL
тической направленности образоваL
тельных программ, формирования сиL
стемы непрерывного образования.
Проводимые исследования в рамках
ФЦПРО в предшествующие годы были
направлены на совершенствование сиL
стемы высшего профессионального
образования, в том числе на закупку
ФГОС. В настоящее время ряд ФГОС
уже утверждены Министерством обL
разования и науки. Между тем динаL
мично развивающаяся нормативноL
правовая база (федеральное законодаL
тельство) определяет новые направлеL
ния совершенствования уровневого
образования, что требует реализации
соответствующих проектов в рамках
целевых программ.

В реализации проектов, связанных
с внедрением уровневого образования,
активное участие приняли творческие
коллективы многих ведущих вузов РосL
сийской Федерации. Среди них: МосL
ковский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, СанктLПетерL
бургский государственный универсиL
тет, Российский университет дружбы
народов, Московский государственL
ный технический университет им. Н.Э.
Баумана, СанктLПетербургский госуL
дарственный политехнический униL
верситет и еще более 40 вузов. БольL
шая работа в этом направлении провеL
дена в вузах, получивших финансироL
вание в рамках конкурса инновационL
ных образовательных программ. Ими
накоплен значительный опыт в вопроL
сах методического обеспечения обраL
зовательного процесса, гарантии качеL
ства образования, применения зачетL
ных единиц, взаимодействия с работоL
дателями и европейскими вузами.
Федеральное агентство по образоL
ванию определило направления проL
грамм повышения квалификации научL
ноLпедагогических работников, приL
нимающих непосредственное участие
в организации уровневого высшего
профессионального образования.
Среди них: «Технологии разработки
учебных модулей на основе ГОС ВПО
3Lго поколения» (всего 52 программы,
более 40 вузов), «Проблемы организаL
ции уровневого образовательного
процесса в высшей школе» (всего 33
программы, более 25 вузов), «АктуальL
ные вопросы модернизации высшего
профессионального образования. КаL
чество образования» (всего 174 проL
граммы, более 100 вузов) и значительL
ное количество направлений программ
(более 15), имеющих отношение к этоL
му процессу. Всего было разработано
более 250 образовательных программ
повышения квалификации.
В 2009 г. Координационным советом

Практика модернизации
учебноLметодических объединений и
научноLметодических советов вузов
России была проведена специализироL
ванная подготовка актива базовых вуL
зов по программе «Проектирование
нового поколения основных образоваL
тельных программ, реализующих треL
бования ФГОС ВПО (первый уровень
подготовки)», которую прошли более
500 человек.
Базовыми вузами – разработчикаL
ми федеральных государственных обL
разовательных стандартов высшего
профессионального образования и
центрами переподготовки кадров для
нужд высшей школы определены МосL
ковский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, МосL
ковский государственный лингвистиL
ческий университет, Национальный
исследовательский технологический
университет «МИСиС», Российский
государственный гуманитарный униL
верситет и другие вузы.
Среди высших учебных заведений,
реализующих указанные программы,
присутствуют представители всех феL
деральных округов России, более 70%
программ предложено региональными
образовательными учреждениями
высшего профессионального образоL
вания.
Экспертные оценки свидетельствуL
ют о том, что по проблемам перехода
высшей школы на уровневую подготовL
ку прошли обучение около 15 тыс. чеL
ловек. Учитывая количественные хаL
рактеристики кадрового потенциала
вузов и динамику реформ, можно счиL
тать этот показатель соответствуюL
щим современным требованиям.
Однако даже поверхностный анализ
содержания программ обнаруживает,
что большая их часть (до 50%) посвяL
щена общим вопросам типа «БолонL
ский процесс в России». Это, конечно,
не позволяет слушателям овладевать
практическими приемами проектироL
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вания и реализации новой модели высL
шего профессионального образоваL
ния. Следует значительно увеличить
количество программ повышения кваL
лификации ППС, направленных на
проектирование и реализацию как обL
разовательного процесса в целом, так
и конкретных его компонентов. При
этом необходимо полнее использовать
накопленный потенциал как вузовL
разработчиков ФГОС ВПО, так и реL
сурсы национальных исследовательсL
ких и федеральных университетов.
Структурный и содержательный
анализ программ повышения квалифиL
кации свидетельствует о необходимоL
сти применения системного подхода в
формировании новых компетенций,
связанных с уровневым образованием,
у всех участников образовательного
процесса. Это значит, что должен быть
реализован комплекс мероприятий по
совершенствованию всей системы поL
вышения квалификации и переподгоL
товки профессорскоLпреподавательL
ского состава и руководящих работниL
ков вузов на федеральном и вузовском
уровнях.
Анализ сложившейся ситуации по
переходу учреждений высшего проL
фессионального образования на уровL
невую подготовку показывает, что в
настоящее время уже есть все основаL
ния говорить о том, что количество
переходит в качество. И сегодня нужL
на целенаправленная работа по интегL
рации деятельности всех основных
субъектов образовательной системы:
Федерального агентства, подведомL
ственных вузов, научных организаций,
учебноLметодических объединений – в
единую комплексную программу. Вся
работа должна проводиться с учетом
нормативной базы, разработанной
Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В конце ушедшего года в ФедеральL
ном агентстве по образованию была
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создана Рабочая группа из представиL
телей ведущих вузов по подготовке
предложений по переходу подведомL
ственных учреждений высшего обраL
зования на уровневую систему подгоL
товки. На основе анализа сложившейL
ся ситуации считаем целесообразным
разработать Комплексный план РосL
образования по обеспечению перехоL
да на уровневую систему подведомL
ственных высших учебных заведений,
предусмотрев в нем:

определение координирующей
роли Рособразования по основным наL
правлениям перехода на уровневую
подготовку;

создание при руководстве РосL
образования Совета по уровневой подL
готовке;

формирование системы базовых
вузов в отраслевом и региональном
разрезах по основным направлениям
развития уровневой подготовки кадL
ров с использованием потенциала вуL
зов – разработчиков образовательных
стандартов и примерных основных обL
разовательных программ, учебноLмеL
тодических объединений, а также реL
сурсов национальных исследовательL
ских и федеральных университетов
(программ их инновационного развиL
тия с обязательными разделами по
вопросам введения уровневого обраL
зования);

разработку программ повышеL
ния квалификации преподавателей
подведомственных вузов с учетом
уровневой системы высшего професL
сионального образования и формироL
вания содержания образования и
организации учебного процесса в соL
ответствии с требованиями ФГОС
ВПО;

информационноLаналитическую
поддержку внедрения уровневой подL
готовки, используя для этой цели инL
формационный потенциал подведомL
ственных вузов (возможно, через соL

здание специальных печатных и элекL
тронных изданий, сайтов);

отработку механизма планироL
вания и финансирования подготовки
специалистов различного уровня;

функционирование в каждом
вузе системы инновационных и инфорL
мационных образовательных технолоL
гий;

организацию системного мониL
торинга работы вузов по переходу на
уровневую систему ВПО.
Ректорам государственных образоL
вательных учреждений высшего проL
фессионального образования в услоL
виях перехода на уровневую подготовL
ку предложено:
z
разработать программы перехоL
да вузов на уровневую систему высшеL
го профессионального образования на
основе комплексного плана РособраL
зования, включая мероприятия, наL
правленные на реализацию требований
к структуре основных образовательL
ных программ, к условиям их реализаL
ции и результатам их освоения;
z
разработать в 2010 г. внутривуL
зовскую нормативноLправовую и меL
тодическую базу для внедрения уровL
невой системы высшего профессиоL
нального образования и перехода на
ФГОС ВПО
z
обеспечить выполнение лиценL
зионных и аккредитационных требоL
ваний ФГОС ВПО, особенно в филиаL
лах;
z
создать в 2010 г. систему мониL
торинга работы подразделений вузов
по внедрению уровневой системы обL
разования;
z
осуществлять с 2010 г. работу по
оснащению вуза учебноLлабораторL
ным оборудованием, учебноLметодиL
ческой литературой, современными
программными продуктами в соответL
ствии с требованиями ФГОС;
z
организовать с 2010 г. плановое
повышение квалификации и переподL
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готовки профессорскоLпреподаваL
тельского состава в условиях перехоL
да на уровневую систему высшего проL
фессионального образования;
z
обеспечить информационноL
аналитическое сопровождение внеL
дрения уровневой системы высшего
профессионального образования;
z
организовать с 2010 г. работу с
социальными партнерами, работодаL
телями по внедрению уровневой сисL
темы ВПО;
z
постоянно проводить разъясниL
тельную работу с абитуриентами и стуL

дентами по вопросам внедрения уровL
невой системы ВПО.
Решение поставленных задач поL
зволит всем нам проводить скоординиL
рованную совместную работу по досL
тижению важнейшей цели – формироL
вания системы высшего профессиоL
нального образования, отвечающей
требованиям развивающейся инноваL
ционной экономики России.
Это сектор ответственности ФедеL
рального агентства по образованию,
подведомственных вузов и организаL
ций.

В.Н. КИРОЙ, профессор,
директор Центра менеджмента
качества
Южный федеральный
университет

Новые университеты
России: проблемы
и пути их решения

В статье поставлены вопросы, связанные с реализацией национального проекта
создания в России федеральных и национальных исследовательских университетов.
Проблемы университетского строительства обсуждаются в контексте анализа опы%
та создания и реализации программы развития Южного федерального университета.
Ключевые слова: высшее образование, федеральный университет, конкурентоспо%
собность, качество образования, университетское управление.

Опубликован рейтинг лучших униL
верситетов мира за 2009 г. по версии
еженедельника Times Higher Education и
международной компании Quacquarelli
Symonds (SQ). По сравнению с аналогичL
ным рейтингом, опубликованным в
2008 г., лидеры отечественного высшеL
го образования МГУ и СПбГУ подняL
лись соответственно на 28 (с 183Lго на
155Lе) и 56 (с 224Lго на 168Lе) пунктов.
Прогресс очевиден. Однако есть и над
чем подумать. 2 из 200 – это только 1%.
Другие российские университеты, в
том числе федеральные, поLпрежнему
не в состоянии конкурировать с лучL
шими университетами Европы, АмериL
ки и Азии. ПоLвидимому, настало вреL
мя всерьез задуматься над тем, дейL
ствительно ли в России реализуется

программа модернизации системы
высшего профессионального образоL
вания и что должно стать мерилом доL
стигнутых результатов. Если эта моL
дернизация действительно призвана
повысить конкурентоспособность
российских вузов на глобальных рынL
ках образования, а их выпускников –
на глобальных рынках труда, то, может
быть, следует принять правила, по коL
торым они живут? Не делать этого –
значит, по крайней мере, обрекать отеL
чественную систему высшего образоL
вания на изоляцию, сокращение ее
присутствия на мировом рынке обраL
зовательных услуг. В условиях глобаL
лизации и открытости внутренних
рынков последствия такой политики
для страны могут оказаться губительL

