Год назад, с 30 сентября по 3 октября 2007 г. в Москве в «Президент"Отеле» проходи"
ла I международная конференция «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007». Первая именно в
Москве, ибо «ONLINE EDUCA» – это система крупнейших международных конферен"
ций, которые проходят регулярно с 1994 г. при участии известных транснациональных
телекоммуникационных компаний и правительственных структур. «ONLINE EDUCA»
поддерживается генеральным директоратом Европейской комиссии и включает ежегод"
ные конференции в Германии, Испании и Африке. Теперь, как показывает практика,
проведение конференций в рамках данной системы становится традиционным и в России,
поскольку в нынешнем году «MOSCOW Education Online» состоялась уже во второй раз.
Конференция проходила с 28 сентября по 1 октября 2008 г. при поддержке Мини"
стерства образования и науки РФ, Российской академии образования, Федерального агент"
ства по образованию, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Исполнительного комитета СНГ, Государственной думы РФ, профессиональных пред"
принимательских объединений.
«MOSCOW Education Online» стала знаковым событием в жизни образовательного
сообщества России и привлекла внимание ведущих российских экспертов и специалистов
в области дистанционного и электронного обучения, заинтересованных в превращении
e"Learning из способа «экстремального обучения» в упорядоченную систему. Этому спо"
собствовала атмосфера открытости, толерантности и демократизма в обсуждении акту"
альных вопросов отечественного образования. Наиболее значительными были секции,
панельные дискуссии и круглые столы по следующей тематике:
z
стандартизация и система гарантий качества образования в среде e"Learning, тех"
нологии внедрения стандартов качества и гарантий качества UNIQUе;
z
e"Learning как инструмент обеспечения доступности качества образования и кон"
курентоспособности инновационных учебных заведений;
z
нормативно"правовое регулирование применения дистанционных образовательных
технологий российскими вузами;
z
комбинация академических компетенций и бизнес"форматов в среде e"Learning;
z
практические методы повышения качества e"Learning в соответствии с междуна"
родными стандартами ISO 19796"1.
В конференции «MOSCOW Education Online 2008» приняли участие российские и
зарубежные эксперты, в том числе руководители Европейского фонда гарантий качества
в e"Learning (EFQUEL) и Агентства по общественному контролю качества образования и
развитию карьеры (АККОРК), представители таких крупных компаний, как IBS, Oracle,
SAP, CISCO, и преподаватели ведущих российских вузов, среди которых Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московская финансово"
промышленная академия (МФПА), Российский государственный университет нефти и
газа им. И.М. Губкина, Финансовая академия при Правительстве РФ, Государственный
университет управления, Современная гуманитарная академия, Международный инсти"
тут менеджмента ЛИНК, Удмуртский государственный университет, Южный федераль"
ный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Московский
государственный технологический университет «Станкин» и многие другие.
На открытии и на двух пленарных заседаниях прозвучали выступления В.А. Болотова
– члена"корреспондента РАО, И.М. Реморенко – директора Департамента государствен"
ной политики и нормативно"правового регулирования в сфере образования Министер"
ства образования и науки, В.А. Самойлова – генерального директора «АККОРК»,

Moscow Education Online – 2008

33

Г. Максерата – представителя ECHO 360, Е.К. Миннибаева – ректора Восточной эконо"
мико"юридической гуманитарной академии, Б.М. Позднеева – председателя Техничес"
кого комитета 461 «Информационно"коммуникационные технологии в образовании»,
Ф. Петерса – представителя компании Blackвoard, Ю.Б. Рубина – президента Обществен"
ного совета содействия повышению качества высшего образования, сопредседателя Меж"
дународного организационного комитета «MOSCOW Education Online».
В конференции приняли участие более 400 российских специалистов, в том числе 20
ректоров высших учебных заведений и около 30 иностранных экспертов, включая руко"
водителей EFQUEL. В рамках конференции было организовано 30 секций, на которых
выступило более 60 докладчиков. Прошли секционные заседания, форумы, круглые сто"
лы и презентации, посвященные разнообразным аспектам e"Learning, велся активный
обмен мнениями по обсуждаемым вопросам. Впервые удалось собрать всё созвездие са"
мых авторитетных российских экспертов в области e"Learning. Ведущими заседания сек"
ций были такие известные специалисты, как М.П. Карпенко, Ю.Б. Рубин, А.Е. Печенкин,
М.В. Моисеева, О.А. Свиридов, М.Е. Вайндорф"Сысоева, М.А. Лукашенко, В.Н. Иванова,
В.А. Леднев, С.В. Коршунов, Э.К. Лецкий, С.А. Щенников, А.С. Ильинский, академик
РАО А.А. Кузнецов, Т.А. Семкина, И.Н. Лякишева, М.И. Нежурина, В.А. Самойлов, В.И.
Солдаткин. В число руководителей секций вошли и представители федеральных органов
управления образованием: заместитель начальника Управления лицензирования, аттес"
тации и аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ
С.М. Калабин, заместитель директора Департамента международного сотрудничества в
образовании и науке Министерства образования и науки РФ Л.И. Ефремова. Работу сек"
ций также вели директор Федерального института развития образования Ф.Ф. Харисов,
председатель Высшего экспертного совета Агентства по общественному контролю каче"
ства образования и развитию карьеры академик РАО В.Д. Шадриков.
Отметим масштабность задач, стоящих перед конференцией:
z
консолидация заинтересованного академического и делового сообщества, а также
органов управления образованием;
z
формирование взаимовыгодных партнерских отношений с зарубежными органи"
зациями;
z
выработка стандартов качества, критериев оценки нормативно"правовых документов;
z
обмен опытом;
z
активное обсуждение вопросов эволюции, содержания, технологий и организации
обучения с использованием e"Learning.
Наибольший интерес вызвали такие вопросы, как внедрение стандартов качества и
гарантий качества UNIQUе, методы повышения качества e"Learning в соответствии с меж"
дународными стандартами ISO, стандартизация процессов и процедур обучения в среде
e"Learning, которые нашли отражение в итоговой резолюции конференции.
Актуальность тематики конференции «MOSCOW Education Online» и повышенный
общественный интерес к ней в очередной раз доказали ценность и необходимость регу"
лярного проведения этого международного мероприятия для русскоговорящего сегмен"
та в области e"Learning.
В рамках конференции была организована экспозиция передовых технологий компа"
ний"лидеров IT"индустрии (Fronter, Echo360 и др.) и крупнейших вузов России, где про"
шли презентации последних разработок e"Learning в области образовательных инноваций.
В нашем журнале уже два года освещается проблематика e"Learning, открыта отдель"
ная рубрика «EDUCATION ONLINE ». Мы полагаем, что постановка, обсуждение и
решение вопросов, связанных с e"Learning, весьма значимы для развития отечественного
высшего образования, обеспечения его конкурентоспособности на мировом рынке обра"
зовательных услуг.
Мы рады, что «MOSCOW Education Online» не просто состоялась во второй раз, но и
вызвала широкий общественный резонанс. Редакция поздравляет организаторов конфе"
ренции и выражает уверенность, что она будет иметь достойное продолжение и развитие!
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гиональных, но и «континентальных или
глобальных сетей».
По прошествии этих десяти лет можно
с полным основанием заявить, что не толь"
ко обозначенные в декларации перспекти"
вы развития образования в мире успешно
реализуются во многих странах, но и мас"
штабы и темпы преобразований, осуществ"
ляемых на базе информационно"коммуни"
кационных технологий, постоянно нарас"
тают. Об этом свидетельствуют конкретные
факты.
Все большее количество государств ста"
вят задачу не сокращения числа вузов, как
в нашей стране, а перехода к всеобщему
высшему образованию своих граждан. Бы"
стрые темпы развития ИКТ в странах, где

овно десять лет назад на конференции
ЮНЕСКО был принят документ «Все"
мирная декларация о высшем образовании
для XXI века: подходы и практические
меры». В нем говорилось о том, что ожида"
ет человечество в будущем. В частности,
прогнозировались следующие позиции.
Во"первых: «Бурное развитие новых
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) будет и далее изменять
характер развития, приобретения и распро"
странения знаний. Важно также отметить,
что новые технологии открывают возмож"
ности для обновления содержания обуче"
ния и методов преподавания, а также для
расширения доступа к высшему образова"
нию».
Во"вторых: «Высшие учебные за"
ведения, опираясь на преимущества
и возможности, предоставляемые
новыми информационными и ком"
муникационными технологиями,
должны играть ведущую роль и
обеспечивать качество и строгие
нормы практики и результатов об"
разования путем создания новых
форм учебной среды, начиная от
средств дистанционного образова"
ния и вплоть до полноценных «вир"
туальных» высших учебных заведе"
ний и систем, способных сокращать
расстояния и разрабатывать высо"
кокачественные системы образова"
ния на благо социально"экономичес"
кого развития и демократизации…»
И, в"третьих, что показывает
масштабность международных про"
ектов и их глобальный характер, –
это задачи создания и деятельности
«виртуальных образовательных
комплексов» не только на базе ре"
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образование является действительным при"
оритетом, привели к тому, что в 2005 г. чис"
ленность студентов открытого дистанцион"
ного образования составила 100 млн. чело"
век, что превышает количество студентов
(97 млн.), обучающихся по традиционным
формам. Если в 2007 г. в мире было оказано
услуг на основе ДОТ на 33,6 млрд. долл.,
то в 2010 г. эта цифра может возрасти до
52 млрд. долл., т. е. в полтора раза.
Прогнозы по России были еще более
оптимистичны: рост от 171 млн. долл. в
2007 г. к 1,5 млрд. в 2010 г. Однако отсут"
ствие реальной политики по развитию ДО,
более того, сворачивание сети и ограниче"
ния, наблюдаемые в последнее время, не
дают оснований для подобного оптимизма.
Если эта цифра и будет достигнута, то толь"
ко за счет иностранных вузов, оказываю"
щих образовательные услуги российским
студентам. Предложение этих услуг, осо"
бенно американскими вузами, постоянно
возрастает. В этой связи проблема импорта
и экспорта образовательных услуг особен"
но обостряется. Для реального обеспече"
ния экспорта российского образования тре"
буется неотложное решение целого ряда
вопросов и снятие ограничений на откры"
тие филиалов и представительств за рубе"
жом. Более того, государство должно ком"
пенсировать потери и упущения последних
десятилетий и создать стимулирующие ус"
ловия для продвижения дистанционного
образования, русского языка и российской
культуры для свободного пользования
иностранными студентами нашими образо"
вательными ресурсами.
Скорее всего, не будет выполнен и один
из важнейших целевых показателей «Фе"
деральной целевой программы развития
образования на 2006–2010 годы». В ней
планировался рост удельного веса числен"
ности выпускников учреждений професси"
онального образования с использованием
методов дистанционного обучения с 5% в
2006 г. до 20% в 2010 г. По имеющимся дан"
ным, сейчас доля выпускников"дистанци"
онщиков составляет примерно 8%.
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Сегодня мы еще только пытаемся опре"
делить уровень технологического развития
российского инновационного образования.
По мнению экспертов, лишь ограниченный
круг отечественных вузов начал осваивать
третье поколение дистанционного образо"
вания – e"Learning, основанное на двусто"
роннем Интернете. В заоблачных высотах
смутно видится выход на мобильные все"
охватывающие ИКТ и создание собствен"
ной индустрии e"Learning.
В нашей стране часто и на разных уров"
нях декларируется необходимость форми"
рования информационного общества, пост"
роения экономики, основанной на знаниях,
вложений в человеческий капитал и т. д.
В то же время мало кто обращает внимание
на мобильность информационной сферы, ее
динамизм и многообразие. Все это настоя"
тельно требует от государства и общества
уже сейчас, на дальних подступах к новым
рубежам, создания принципиально новой,
столь же динамичной системы профессио"
нального образования, способной постоян"
но и кардинально обновлять знания, уме"
ния и навыки, доучивать и переучивать лю"
дей системно и на протяжении всей жизни.
Именно образовательные технологии с эф"
фективным пользованием ИКТ могут ре"
шить давно назревшую и по"прежнему ак"
туальную проблему вариативности всех
уровней российского образования.
Нужно подчеркнуть, что необходи"
мость модернизации российского образо"
вания после определенного сопротивления
признается сейчас практически всеми. Но
идея, что информационно"коммуникаци"
онные технологии и дистанционное обра"
зование – наиболее адекватное и фактичес"
ки пока единственное решение этой зада"
чи, по"прежнему имеет много противников,
прежде всего – среди людей, мало осведом"
ленных о возможностях новых педагоги"
ческих технологий.
В результате целого ряда факторов рос"
сийское образование все еще ориентирует"
ся на условия индустриального общества и
в движении к информационному обществу
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находится в арьергарде ведущих стран
мира. Так, согласно индексу готовности
стран к сетевому миру, Россия среди 75
наиболее развитых стран находится на
66"м месте по такому показателю, как ин"
формационно"коммуникационная структу"
ра, на 62"м – по программно"аппаратному
обеспечению, на 71"м – по использованию
ИКТ в учебном процессе и на 38"м – по че"
ловеческому капиталу (уровень образова"
ния населения, специалисты в области
ИКТ, навыки и опыт использования ИКТ,
мотивация).
Отставание по этим показателям не толь"
ко наглядно характеризует уровень нашей
экономики и общества в целом, но и являет"
ся главным тормозом их развития. Иначе
говоря, если не брать в расчет нефть и газ,
то мы своими руками и головой не можем
пока обеспечить себе достойную жизнь. У
нас есть выбор: либо мы волевым усилием
власти и образовательного сообщества со"
здаем в России инновационную систему не"
прерывного образования, либо надолго от"
кладываем масштабное решение задач эко"
номики, основанной на знаниях, и многие
другие актуальные и амбициозные задачи.
Одной из глобальных проблем совре"
менного российского образования являет"
ся крайне слабое ресурсное обеспечение.
Хроническое недофинансирование государ"
ственных вузов и отсутствие реальной под"
держки негосударственного сектора при"
вели к тому, что при значительной числен"
ности вузов их состояние и качество рабо"
ты оставляют желать лучшего. По мнению
А.А. Фурсенко, в России есть всего 10–
15% «хороших вузов» и только треть сту"
дентов пришли в вуз, чтобы получить зна"
ния и профессию. При этом нужно иметь в
виду, что сейчас мы оцениваем качество
работы высших учебных заведений в рам"
ках национальной системы. С выходом же
России в общеевропейское образователь"
ное пространство в 2010 г. будут приняты
совсем другие, новые для нас критерии ма"
териальной базы вузов, их финансового
положения и качества профессиональной

подготовки. С позиции этих критериев уро"
вень ресурсного обеспечения российского
образования не позволяет говорить о сколь"
ко"нибудь серьезной интеллектуальной,
технической и технологической инфра"
структуре высшей школы. Расходы на од"
ного студента в российском образовании
составляют в сопоставимых ценах порядка
40% расходов в странах Организации эко"
номического сотрудничества и развития и
примерно в 6 раз ниже, чем в США. К со"
жалению, быстрый рост расходов на об"
разование в России начала 2000"х гг., но"
сивший, по существу, компенсаторный ха"
рактер, начиная с 2008 г. (10%) начинает
снижаться (в 2010 г. планируется 9,3%).
Недостаток ресурсов и неготовность
российского образования к конкуренции на
европейском и мировом образовательном
пространстве, стали, по"видимому, важней"
шими факторами начавшейся структурной
перестройки вузов. Выделение федераль"
ных и национальных университетов отве"
чает задаче создания вузов мирового уров"
ня; прежние вузы будут либо закрыты,
либо присоединены к другим или пониже"
ны в статусе. Общая концепция очередной
структурной реформы пока не ясна, инсти"
туциональные изменения не обозначены,
количественные параметры и сроки не оп"
ределены, наиболее популярные цифры –
100 институтов и 50 университетов – никак
не обоснованы. Не обсуждается пока и со"
держательная часть перестройки: как в но"
вых условиях будут обеспечиваться до"
ступность высшего образования и его ка"
чество, за счет чего и насколько эффектив"
но будут работать перестроенные вузы в
новых условиях.
Крайне мало ресурсов для образования
и у населения нашей страны, что создает
специфические социальные проблемы в
этой сфере. Согласно опросам ВЦИОМ
(2007 г.), персональный компьютер или
ноутбук в настоящее время есть в каждой
третьей российской семье. По сведениям
Министерства информационных техноло"
гий и связи, в 2007 г. количество пользова"
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телей сети Интернет было на уровне 30 млн.,
а в 2008 г. может увеличиться до 40 млн. С
одной стороны, это говорит о довольно
высоких темпах распространения инфор"
мационных технологий в нашей стране, а с
другой – о серьезном экономическом и со"
циальном расслоении, в результате кото"
рого большинство населения лишено воз"
можности пользоваться компьютерами и
информационными технологиями. То есть
налицо так называемое digital divide – не"
равноправие по признаку доступа к ИКТ.
Это неравноправие, усугубляемое отсут"
ствием общественных, коллективных точек
доступа к информационным ресурсам, обо"
стряет проблемы трудоустройства и обу"
чения различных социальных и демографи"
ческих групп населения нашей страны.
Решение проблемы нами видится не в
ликвидации уже имеющихся возможнос"
тей доступа к ИКТ в наиболее продвину"
тых вузах, их филиалах и представитель"
ствах, а в системном расширении обще"
ственного доступа к информационным ре"
сурсам через учреждения связи, культуры,
образования, а также через их подразде"
ления. Кстати, на это же нацеливает и Фе"
деральная целевая программа «Электрон"
ная Россия (2002–2010 гг.)», где отмечает"
ся: «Вследствие особой географической
протяженности и организационной центра"
лизации информационных ресурсов России
во многих регионах особо важно наличие
возможности подключения к отдаленным
информационным системам для обеспече"
ния граждан и хозяйствующих субъектов
необходимыми сведениями».
Если мы хотим, чтобы в ближайшие годы
Россия действительно стала «электрон"
ной», необходимо в оставшиеся два года
принять конкретные и действенные меры
по обеспечению доступа к ИКТ большин"
ства населения, по созданию во всех регио"
нах и населенных пунктах общественных
центров, точек доступа к информационным
ресурсам, в том числе и к ресурсам образо"
вательных учреждений. И здесь роль и зна"
чение вузов трудно переоценить. Формиро"
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вание общедоступных национальных биб"
лиотек, цифровых образовательных ресур"
сов должно идти как сверху, так и снизу,
со стороны самих образовательных учреж"
дений. Поэтому настоятельно необходима
система стимулирующих мер по развитию
электронных образовательных ресурсов
вузов и снятию всех надуманных ограниче"
ний по доступу студентов к этим ресурсам
со всех без исключения вузовских подраз"
делений.
Реально оценить состояние дистанцион"
ного образования в России достаточно
сложно из"за отсутствия специальной ста"
тистики и мониторинга динамики, а также
в связи с нормативными ограничениями,
которые вынуждают вузы скрывать истин"
ное положение дел и камуфлировать ДО. В
настоящее время более половины вузов, как
государственных, так и негосударствен"
ных, заявляют, что они реализуют профес"
сиональные образовательные программы с
применением ДОТ. По данным Министер"
ства образования и науки, 76% таких вузов
ведут ДО через свои специальные структур"
ные подразделения, а 24% целиком специ"
ализируются на этом, 38% декларируют,
что активно разрабатывают учебный кон"
тент, приспособленный к ДОТ. 44% вузов
заявляют, что с помощью ДОТ они дают
высшее профессиональное образование
различного уровня. И только 8% утверж"
дают, что реализуют программы высшего
профессионального образования полнос"
тью на основе ДОТ. По данным Министер"
ства образования и науки, в 2006 г. наибо"
лее активно использовались дистанцион"
ные образовательные технологии в 20 ву"
зах, среди которых выделялась группа ли"
деров в лице Дальневосточного государ"
ственного университета, Московского го"
сударственного технического университе"
та им. Н.Э. Баумана, Томского государ"
ственного университета и Томского универ"
ситета систем управления и радиоэлектро"
ники. К этому списку можно добавить
МЭСИ, МИЭМ, РОСНОУ, СГА, ЛИНК,
ВЭГУ и еще несколько вузов, реально ли"
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дирующих в сфере дистанционного обра"
зования. Учебный процесс на основе тех"
нологий ДО осуществлялся более чем в 100
техникумах и колледжах и в 21 заочной
школе, расположенных в областных цент"
рах Российской Федерации.
По мнению аналитиков министерства,
эксперимент по использованию дистанци"
онных образовательных технологий в выс"
шем образовании «показал необходимость
и государственную значимость развития
дистанционного обучения в России при не"
пременном обеспечении его высокого каче"
ства, соответствующего национальным и
международным стандартам».
Серьезным тормозом на пути внедрения
новых современных образовательных тех"
нологий и развития вузов, их реализую"
щих, является недостаточное нормативно"
правовое регулирование инновационных
процессов в российской системе образова"
ния. Что же нужно сделать?
Первое и, на мой взгляд, самое важное
– необходимо юридически и фактически
вернуть российскому образованию приори"
тетное положение, т. е. преференции и льго"
ты, которые оно имело в 90"е гг., когда вла"
стью были допущены некоторые демокра"
тические перемены в образовании.
Второе – нужно внести изменения в за"
конодательные акты и другие нормативные
документы в части регулирования процес"
сов создания, функционирования, лицен"
зирования и аккредитации сетевых инно"
вационных образовательных учреждений,
реализующих профессиональные образо"
вательные программы на основе полнообъ"
емного использования ИКТ.
Третье – требуется разработать систе"
му нормативных документов, регламенти"
рующих принципиально новые процессы,
организацию труда, отношения с потреби"
телями услуг и другие стороны деятельно"
сти сетевых (территориально распределен"
ных) образовательных учреждений ДО.
К сожалению, в последнее время, напро"
тив, принимаются решения, ухудшающие
положение инновационных вузов, работа"

ющих по развитию ИКТ. Благие намерения
по повышению качества образования при"
вели к принятию нового Типового положе"
ния о вузе (14 февраля 2008 г.), которое
ликвидировало статью о функциях пред"
ставительства по осуществлению консуль"
тирования и промежуточной аттестации
студентов заочного, в том числе и дистан"
ционного, обучения силами преподавате"
лей головного вуза. В результате:
1) наряду с представительствами, неза"
конно ведущими образовательную деятель"
ность в полном объеме, стали закрываться
и представительства, оказывавшие помощь
студентам в доступе к информационным
ресурсам вузов;
2) обострилась недобросовестная кон"
куренция, т.к. административными метода"
ми из регионов стали «выдавливаться»
представительства и филиалы вузов из дру"
гих регионов и столиц;
3) создалась правовая и административ"
ная ситуация, препятствующая реальному
развитию информационно"коммуникацион"
ных технологий, сетевых (распределенных)
образовательных учреждений и серьезно
осложняющая доступ к высшему образова"
нию значительных групп населения.
Все это в корне противоречит цели Госу"
дарственной программы «Образование и
развитие инновационной экономики: вне"
дрение современной модели образования в
2009–2012 гг.», где говорится о формиро"
вании современной модели образования,
повышении его доступности, соответствии
современным потребностям общества и
каждого гражданина. В п. 4 проекта про"
граммы указывается, что «в процессе само"
образования гражданам будет обеспечен
доступ к образовательным ресурсам...». В
п. 5 речь идет о доступности и сервисе обра"
зования на основе ИКТ «для широкого круга
лиц с ограниченными возможностями здо"
ровья, инвалидов и прочих граждан, нуж"
дающихся в специальной образовательной
поддержке». Если это не пустые деклара"
ции, то необходимо вернуться к публично"
му обсуждению и определению функций
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представительств вузов с позиции перспек"
тив инновационного развития образования
и его действительной доступности.
Можно только приветствовать деклари"
руемое в программе развитие конкуренции
образовательных учреждений разных форм
собственности за получение как бюджет"
ных, так и внебюджетных средств. Как из"
вестно, конкуренция реально стимулирует
организации к эффективной и качествен"
ной работе. Поэтому на государственном
уровне нужно, на наш взгляд, особо под"
черкнуть и определить нормативные гаран"
тии равноправия субъектов в этой конку"
ренции, указав, что образовательные уч"
реждения не только всех уровней, но и всех
организационно"правовых форм финанси"
руются государством на основе норматив"
но"подушевого принципа. В дополнение и
развитие положений Государственной про"
граммы, на наш взгляд, необходимо:
1) разработать специальную програм"
му развития инновационного образования
с использованием ИКТ в целях обеспече"
ния условий для становления информаци"
онного общества и экономики, основанной
на знаниях;

39

2) найти ресурсы для внедрения систе"
мы управления образованием и образова"
тельными учреждениями на основе инфор"
мационных технологий;
3) обеспечить государственную под"
держку вузам и колледжам в создании от"
крытых образовательных информацион"
ных ресурсов и цифровых библиотек, а
также в организации сети общественных
центров доступа к информации;
4) принять меры по стимулированию
деятельности вузов, научных и академи"
ческих структур по разработке новых
технологий, новой педагогики и методи"
ки обучения на основе ИКТ. Здесь наи"
более актуальным является системное
обобщение имеющегося отечественного
и зарубежного опыта и целевая научная
разработка учебно"методического обес"
печения инновационного образования.
Особенно важной является координация
работы вузов по разработке образова"
тельных программ и электронных учеб"
ников, централизованная политика по
системному обеспечению российского
образования программным продуктом по
всем видам организации, управления и
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деятельности образовательных учреж"
дений;
5) организовать систему профессио"
нальной подготовки и переподготовки ру"
ководителей вузов, сотрудников и препо"
давателей, а также чиновников для работы
в сфере управления и обучения с исполь"
зованием новейших достижений и опыта
внедрения ИКТ в ведущих зарубежных и
отечественных вузах;

6) ввести необходимые правовые нор"
мы, регулирующие деятельность сетевых
инновационных вузов, условия и порядок
их лицензирования и государственной ак"
кредитации;
7) обеспечить условия для развития
равноправной конкуренции вузов, привле"
чения средств населения и бизнеса, повы"
шения эффективности работы образова"
тельных учреждений.

Б. ПОЗДНЕЕВ, профессор,
проректор по информатизации
Московский государственный
технологический университет
«Станкин»

Стандартизация
и сертификация – основа
гарантий качества в
сфере еLearning

С

система организационных, педагогических
и информационных технологий, архитек"
турные и структурные решения в которой
обеспечиваются применением действую"
щих открытых (патентно свободных) стан"
дартов на интерфейсы, форматы и прото"
колы обмена информацией с целью обес"
печения мобильности, интероперабельно"
сти, стабильности, эффективности, удоб"
ства использования.

тремительное развитие глобальной ин"
формационной сети и насыщение об"
разовательных учреждений всех уровней
средствами информационно"коммуникаци"
онных технологий (ИКТ) обусловили по"
явление новых подходов в практике обуче"
ния. В этой связи приведем ряд основопо"
лагающих терминов из нового националь"
ного стандарта ГОСТ Р 52653"2006 – Ин"
формационно"коммуникационные техно"
логии в образовании. Тер"
мины и определения (вве"
ден в действие с 01.07.08).
Дистанционные обра#
зовательные технологии
(distant learning techno"
logy) – образовательные
технологии, реализуемые
в основном с применени"
ем информационных и те"
лекоммуникационных
технологий при опосре"
дованном (на расстоянии)
или частично опосредо"
ванном взаимодействии
обучающегося и педаго"
гического работника.
Открытое образова#
ние (open education) –

Moscow Education Online – 2008
Электронное обучение (e"Learning) –
обучение с помощью информационно"ком"
муникационных технологий.
Мобильное обучение (mobile learning)
– электронное обучение с помощью мо"
бильных устройств, не ограниченное мес"
тоположением или изменением местополо"
жения учащегося.
Сетевое обучение (on"line learning) –
обучение с помощью информационно"теле"
коммуникационной сети.
Автономное обучение (off"line learning)
– обучение с помощью компьютера без под"
ключения к информационно"телекоммуни"
кационной сети.
Смешанное обучение (blended learning)
– сочетание сетевого обучения с очным или
автономным обучением.
Совместное обучение (collaborative
learning) – образовательный процесс, в ко"
тором многочисленные участники взаимо"
действуют для достижения общей цели.
В законодательстве (Закон РФ «Об об"
разовании», приказ Министерства образо"
вания и науки России от 06 мая 2005 г.
№37) определен порядок использования
«дистанционных образовательных техно"
логий – ДОТ» образовательными учреж"
дениями при реализации основных и (или)
дополнительных образовательных про"
грамм для всех уровней образования. В ука"
занном выше национальном стандарте тер"
мины и определения соответствуют россий"
скому законодательству и гармонизирова"
ны с базовыми международными стандар"
тами в области качества, менеджмента ин"
формационных технологий, информацион"
ной безопасности и электронного обуче"
ния. Интенсивно разрабатываемые в на
стоящее время международные и нацио
нальные стандарты и должны стать ос
новой для формирования критериев оцен
ки качества и процедур подтверждения
соответствия (сертификации) в облас
ти электронного обучения.
В Международной организации по стан"
дартизации (ISO) и Международной элек"
тротехнической комиссии (IEC) междуна"
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родные стандарты в области информаци"
онных технологий разрабатывает Первый
объединенный технический комитет (JTC1
ISO/IEC), объединяющий 37 подкомите"
тов. В 1999 г. в составе JTC1 был образован
36"й Подкомитет (SC36) «Информацион"
ные технологии в обучении, образовании и
тренинге» (ИСО/МЭК СТК1/ПК36)
(www.jtc1sc36.org). В настоящее время его
действительными членами и наблюдателя"
ми являются следующие 30 стран: Австра"
лия, Великобритания, Германия, Дания,
Индия, Ирландия, Испания, Италия, Ка"
захстан, Канада, Кения, Китай, Люксем"
бург, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор"
вегия, Российская Федерация, США, Ук"
раина, Финляндия, Франция, Чехия, Шве"
ция, Южная Корея, Япония, которые яв"
ляются действительными членами; Венгрия,
Гонконг, Сингапур, Турция, Швейцария –
наблюдатели.
ПК 36 разрабатывает стандарты по семи
направлениям электронного обучения в со"
ответствующих рабочих группах. Следует
отметить, что одновременная разработка
большого числа новых международных
стандартов в новой развивающейся облас"
ти представляет большую сложность, что
обусловлено не только национальной и ре"
гиональной спецификой, но и различными
субъективными причинами. В настоящее
время в ПК 36 утверждены шесть между"
народных стандартов, в стадии подготовки
находятся еще более 20 документов. Пос"
ле их утверждения будет сформирована
системная нормативная база для развития
электронного обучения на транснациональ"
ном уровне.
В аспекте обеспечения гарантий качества
электронного обучения основополагающее
значение имеет международной стандарт
ИСО/МЭК 19796 – Информационные тех"
нологии в обучении, образовании и подго"
товке – Управление качеством, гарантии и
метрики. Он включает пять частей:
Часть 1. Общий подход.
Часть 2. Гармонизация моделей каче"
ства.
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Часть 3. Референтные методы и метрики.
Часть 4. Примеры лучших практик.
Часть 5. Рекомендации по применению
части 1.
От Российской Федерации функции по"
стоянно действующего национального ра"
бочего органа ИСО/МЭК СТК1/ПК36 ис"
полняет ТК 461 «Информационно"комму"
никационные технологии в образовании».
Начиная с 2006 г. делегации ТК 461 приня"
ли участие в шести пленарных заседаниях
(Финляндия, март 2006 г.; Китай, сентябрь
2006 г.; Великобритания, март 2007 г.; Ка"
нада, сентябрь 2007 г.; Южная Корея, март
2008 г.; ФРГ, сентябрь 2008 г.).
Подготовленная ТК 461 Программа
разработки комплекса национальных стан"
дартов по информационно"коммуникаци"
онным технологиям в образовании на
2005–2008 гг. утверждена в Федеральном
агентстве по техническому регулированию
и метрологии РФ, и в настоящее время ре"
ализована ее первая часть. Опубликованы
первые шесть национальных стандартов
комплекса стандартов по ИКТО, которые
вводятся в действие с 01.07.2008 г.:

ГОСТ Р 52652"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Общие положения»;

ГОСТ Р 52653"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Термины и определения»;

ГОСТ Р 52655"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Интегрированная автоматизиро"
ванная система управления учреждением
высшего профессионального образования.
Общие требования»;

ГОСТ Р 52657"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Образовательные интернет"порта"
лы федерального уровня. Рубрикация ин"
формационных ресурсов»;

ГОСТ Р 52656"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Образовательные интернет"порта"
лы федерального уровня. Общие требова"
ния»;


ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825"4"2006
«Информационная технология. Правила
кодирования АСН.1. Часть 4. Правила XML
кодирования (XER)».
В 2009 г. будут подготовлены версии на"
циональных стандартов на основе перево"
да 1"й и 5"й частей ИСО/МЭК 19796.
В целях подтверждения соответствия и
сертификации информационно"телекомму"
никационных технологий в образовании
(ИКТО) в настоящее время создана разви"
тая инфраструктура, которая включает:
Систему добровольной сертификации ИКТ
в образовании («ИНКОМТЕХСЕРТ»), Под"
систему в рамках Системы добровольной
сертификации средств и систем информа"
тизации («РОСИНФОСЕРТ»), Систему сер"
тификации ГОСТ Р. В рамках созданной
инфраструктуры действует ряд органов по
сертификации и региональных испытатель"
ных лабораторий в Москве, Тамбове, Пет"
розаводске, Воронеже, Уфе, Томске, Сама"
ре, Перми, Кемерово, Саратове, Краснояр"
ске (рис.).
Основу этой инфраструктуры составля"
ет Система ИНКОМТЕХСЕРТ, зарегист"
рированная МГТУ «Станкин» в Федераль"
ном агентстве по техническому урегулиро"
ванию и метрологии РФ в ноябре 2004 г.
Центральным органом данной системы оп"
ределен Отраслевой специализированный
ресурсный центр регистрации, стандарти"
зации и сертификации информационных
ресурсов системы образования (ОСРЦ"
ИР/МГТУ «Станкин»). Система создана
для подтверждения соответствия продук"
ции, работ, услуг и систем менеджмента
качества требованиям национальных стан"
дартов, стандартов организаций, междуна"
родных стандартов, технических условий,
государственных образовательных стан"
дартов и других документов. В таблице
представлена область аккредитации Систе"
мы «ИНКОМТЕХСЕРТ».
Взаимодействие «ИНКОМТЕХСЕРТ» с
другими системами сертификации (ГОСТ Р,
«РОСИНФОСЕРТ» и др.) осуществляется
на основе соглашений.
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Рис. Инфраструктура сертификации информационно"коммуникационных технологий в образовании
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Таблица

Область аккредитации системы добровольной сертификации ИНКОМТЕХСЕРТ
Область деятельности по
видам продукции и услуг*

Продукция и услуги









Информационные порталы;
Системы дистанционного обучения;
Информационные
Электронные библиотечные системы;
образовательные среды
Электронные образовательные издания;
и ресурсы
Мультимедийные средства обучения;
Электронные игры;
Другие информационные образовательные среды и ресурсы
Автоматизированные информационные системы управления
образовательными учреждениями и обеспечения
образовательной деятельности;
 Средства поддержки и сопровождения автоматизированных
Автоматизированные
информационных систем;
информационные системы
 Аппаратно-программные комплексы;
и средства их обеспечения
 Средства вычислительной техники;
 Программные средства и базы данных;
 Телекоммуникационные средства;
 Другие АИС и средства их обеспечения
 Средства испытаний, тестирования и оценки надежности
автоматизированных информационных систем и ресурсов;
 Средства обеспечения санкционированного доступа;
Средства обеспечения
 Средства информационного обеспечения безопасности
функциональной
жизнедеятельности образовательных учреждений;
безопасности ИКТО
 Средства обеспечения технической, эргономической и
психолого-педагогической безопасности;
 Другие средства обеспечения информационной безопасности
 Информационное обеспечение менеджмента качества;
 Системы качества образовательных учреждений, организацийИнформационное
разработчиков и поставщиков продукции и услуг для
обеспечение менеджмента
информатизации системы образования;
качества, системы
 Информационное обеспечение процессов жизненного цикла
менеджмента качества и
образовательной деятельности;
оценка интеллектуальной
 Методы и средства оценки интеллектуальной собственности и
собственности
услуг в области образовательной деятельности;
 Другие услуги, связанные с информатизацией образовательной
деятельности
* Примечание: с учетом специфики продукции и услуг для различных уровней образования
и видов обучения (дистанционное, непрерывное и др.).

Центральным органом, Научно"методи"
ческим центром и Отраслевым органом по
сертификации разработан комплекс требо"
ваний к перспективным средствам ИКТ в об"
разовании (электронные библиотеки, систе"
мы дистанционного обучения и др.), а также
целостное методическое и информационное
обеспечение сертификационных испытаний.
Указанные требования и методики послужи"

ли основой для полного цикла сертифика"
ции для десятков тиражируемых программ"
ных продуктов в системе образования.
В настоящее время основным направле"
нием деятельности Системы является сер"
тификация компонентов электронного
обучения на соответствие требованиям ука"
занных выше международных и нацио"
нальных стандартов.
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Развитие системы
внешнего образовательного
аудита и его особенности
в организации еLearning

стория мировой, в том числе и отече"
ственной, системы образования, на"
считывает уже несколько столетий. За это
время разработано много различных эмпи"
рических и теоретических моделей образо"
вательных систем. Российская система об"
разования на протяжении последних лет пе"
ренимала опыт передовых стран и сейчас
постепенно становится одной из лучших об"
разовательных систем мира. Это касается,
в частности, наработок в области гарантий
качества образования.
В странах с рыночной экономикой ак"
кредитация отличается от того, к чему мы
привыкли, – это не государственная, а об"
щественная аккредитация вузов. Здесь го"
сударство самостоятельно не занимается
аккредитацией. Система образовательного
аудита зародилась, когда вузы начали до"
говариваться между собой о признании ка"
чества образования. Именно это происхо"
дит сейчас в США. Рассматривая опыт за"
рубежных стран, можно убе"
диться в том, что он совершен"
но разный. Во Франции, Голлан"
дии, Италии, Австрии, Германии
системы оценки качества обра"
зования сильно различаются, но
каждая выполняет свою задачу
– обеспечивает гарантии каче"
ства образования. Европейские
страны имеют также разный
опыт развития образовательно"
го аудита, что связано с различ"
ными исходными и настоящими
условиями для осуществления
гарантий качества образования.
В тексте Закона «Об образо"
вании», принятого в 1992 г.,
была предусмотрена процедура
общественной аккредитации,

были введены соответствующие термины:
«аккредитация», «оценка качества» и т.п.
Аккредитация – это формальная процеду"
ра признания кого"то кем"то, а оценка ка"
чества производится независимыми органи"
зациями. Если такие организации автори"
тетны, то результаты оценки качества пре"
доставляемых вузом образовательных ус"
луг будут признаваться структурами, осу"
ществляющими аккредитацию. В Законе
«Об образовании» все это прописано.
Очень важно было сформировать это по"
нятийное поле. В России для вузов и всех
заинтересованных в качественном образо"
вании сторон необходимо наличие государ"
ственной аккредитации, возможность по"
лучения диплома государственного образ"
ца и обязательное соблюдение государ"
ственного образовательного стандарта. В
других странах не все образовательные стан"
дарты являются государственными. Кроме
того, некоторые зарубежные вузы выдают
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не государственные, а свои дипломы и бо"
рются за их престижность, участвуя в рей"
тингах, создавая ассоциации. У нас до пос"
леднего времени была только система го"
сударственной аккредитации. Сейчас по"
явилась необходимость в создании новых
механизмов влияния на качество образова"
ния. Они начали активно формироваться в
начале XXI столетия, когда Россия стала
постепенно входить в западные ассоциации
оценки качества образования, а в стране
возникли самостоятельные общественные,
независимые структуры по оценке качества
образования, аккредитации, ранжирова"
ния, рейтингования.
Одно из направлений влияния на каче"
ство образования связано с рейтинговани"
ем. В нашей стране не существует государ"
ственного официального рейтинга образо"
вательных учреждений. Агентство «Рей"
тОР» является пионером в области созда"
ния независимого рейтинга образователь"
ных учреждений. Оно успешно составляет
рейтинг вузов на основании достоверной и
разносторонней информации, получаемой
специалистами агентства из различных ис"
точников.
Кроме того, в этом же направлении дей"
ствует и РСПП. Отбор и работа с вузами
ведутся на основании исследования инте"
ресов и предпочтений работодателей. В
странах Западной Европы работодатели
тоже имеют возможность влияния на ву"
зовский рейтинг. В РСПП функционирует
структура – Национальное агентство раз"
вития квалификации, консолидирующее
поиски вузов, отвечающих требованиям
работодателей, что позволяет влиять на
обеспечение качества образования и созда"
вать определенные гарантии качества под"
готовки выпускников для работодателей.
Работодатели должны быть уверены, что
те выпускники, которых они сегодня полу"
чают, будут отвечать требованиям, предъ"
являемым рынком труда. Это особенно
важно на фоне сложившейся ситуации,
когда государственную аккредитацию по"
лучают почти все вузы, выполняющие тре"

бования Рособрнадзора в части соблюде"
ния образовательного стандарта.
Существует еще ряд направлений, спо"
собных влиять на качество образования.
Ключевое из них непосредственно связано
с образовательным аудитом. Как извест"
но, аудит бывает финансовый, налоговый,
бухгалтерский; образовательный аудит су"
ществует наряду с другими. Образователь"
ный аудит может быть внутренним и вне"
шним. Один из элементов внутреннего об"
разовательного аудита – создание вузом
отчета о самообследовании и заполнение
модуля сбора данных о вузе. Отчет состав"
ляется раз в пять лет, и это связано с про"
водимой раз в пять лет процедурой госу"
дарственной аккредитации. Внешний обра"
зовательный аудит осуществляется не са"
мим вузом, а сторонними организациями.
Как работа финансовых аудиторов в лю"
бой организации помогает понять руково"
дителю финансовое состояние организа"
ции, так и в вузах образовательные ауди"
торы помогают руководству разобраться в
состоянии дел. Работа аудиторов в любой
сфере деятельности, в том числе и в обра"
зовании, весьма полезна.
Образовательный аудит, как внутрен"
ний, так и внешний, нацелен на обеспече"
ние гарантий качества в сфере профессио"
нального образования. Кому вуз должен
гарантировать качество? Для кого прово"
дится эта процедура? Кому важны эти га"
рантии качества? Они важны тем, кого при"
нято называть «заинтересованными сторо"
нами рынка образовательных услуг». Од"
ной из главных сторон, несомненно, явля"
ются потребители. Государство как пла"
тельщик в случае бюджетного образования
и как институт, проводящий политику в
сфере профессионального образования и
заинтересованный в ее успешной реализа"
ции, – это одна заинтересованная сторона.
Другая сторона – это работодатель. Хотя
работодатель не всегда является платель"
щиком, но всегда является конечным по"
требителем выпускников, и это дает ему
право считаться заинтересованной сторо"
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ной. Заинтересованной стороной являют"
ся также и сами образовательные учреж"
дения: работая на рынке образовательных
услуг, они заинтересованы в том, чтобы
зарабатывать и удерживать определенные
позиции, предоставляя качественные обра"
зовательные услуги. Все эти стороны заин"
тересованы в гарантиях качества образова"
тельных услуг.
Для оценки качества и обеспечения га"
рантий качества образования сегодня в За"
падной Европе применяются различные
подходы. Самая авторитетная организация,
занимающаяся методологическими вопро"
сами оценки качества, – Европейская ассо"
циация гарантий качества в высшем обра"
зовании (The European Association for
Quality Assurance in Higher Education –
ENQA). Ассоциация разработала целый
реестр методологических принципов, по
которым сегодня работают различные
агентства по контролю качества образова"
ния. Функционирует созданный Евроко"
миссией Европейский фонд гарантий каче"
ства е"Learning (European Foundation for
Quality in E"Learning (EFQUEL). Задача
фонда заключается в формировании под"
ходов, моделей, показателей оценки каче"
ства для всех заинтересованных сторон.
Фонд разрабатывает свои модели оценки
качества и использует опыт других аккре"
дитационных агентств.
Предлагаемые ниже подходы в сфере
образовательного аудита основываются на
стандартах и руководствах гарантии каче"
ства, разработанных ENQA, лучшем прак"
тическом опыте проведения образователь"
ного аудита в странах европейской зоны
высшего образования, а также опыте, на"
копленном в России.
Главной особенностью аккредитации в
сфере высшего профессионального обра"
зования в России является обеспечение в
ходе проведения оценочных и экспертных
процедур государственных гарантий каче"
ства и добросовестной практики образова"
тельных учреждений, между тем за рубе"
жом превалируют подходы, в рамках ко"
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торых основным гарантом выступают сами
образовательные учреждения. Поэтому
последовательная (поэтапная) модерниза"
ция подходов к аккредитации в сфере ВПО
в России на современном этапе не может не
учитывать некоторой двойственности: га"
рантом качества должно выступать обра"
зовательное учреждение, но и государство
не может полностью отказаться от роли
гаранта, будучи проводником государ"
ственной образовательной политики и дер"
жателем стандартов в области содержания
образования (технологические, методичес"
кие, организационные, управленческие и
иные стандарты не имеют в российском об"
разовании государственного характера).
В связи с вышеизложенным государ"
ственная аккредитация в сфере ВПО дол"
жна соединять в себе жесткую оценку вы"
полнения учреждениями ВПО государ"
ственных требований, содержащихся в гос"
стандартах и иных нормативно"правовых
документах, и экспертные оценки деятель"
ности образовательных учреждений в об"
ласти содержания, методик, технологий,
организации и управления образованием, не
являющейся объектом государственной
стандартизации. При этом в ходе аккреди"
тации целесообразно выделять:
z
оценку качества образования, т.е.
оценку образовательных программ, реали"
зуемых вузом, образовательного процесса
в соответствии с этими программами и его
результатов;
z
оценку гарантий качества образова"
ния, предоставляемых образовательным
учреждением на основе государственных
требований различных стандартов, приме"
няемых на рынке образовательных услуг.
Что является объектами образователь"
ного аудита? Это содержание, технологии
обучения, организация управления образо"
вательным процессом, научная деятель"
ность. Образовательный аудит дает оцен"
ку качества образовательной организации.
Внутренний аудит, осуществляемый струк"
турами, находящимися внутри организа"
ции, не может быть совершенно прозрач"
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ным и не может служить абсолютно досто"
верным источником информации о вузе для
заинтересованных сторон. Для них могут
представлять интерес только результаты
внешнего аудита. В процедуре государ"
ственной аккредитации сейчас наметилась
некоторая демократизация, например при"
влечение экспертов от работодателей, ко"
торые не являются госслужащими. Следу"
ет отметить, что в работу аккредитацион"
ных комиссий вносятся системные коррек"
тивы, в частности вопросы ответственнос"
ти экспертов за качество своей работы, воп"
росы полнообъемности экспертизы (во
многих крупных вузах ее очень сложно
осуществить в течение одной недели), воп"
росы соблюдения интересов при проведе"
нии аудита представителем одной заинте"
ресованной профессиональной группы ра"
ботодателей, учитывая, что вуз осуществ"
ляет подготовку специалистов по множе"
ству образовательных программ, иногда
порядка 100.
Необходимость решения всех этих воп"
росов, с одной стороны, и возникновение
инициатив у представителей образовательно"
го сообщества, работодателей и потребите"
лей образовательных услуг – с другой, стали
причиной появления структур, занимающих"
ся независимым внешним аудитом. Эти орга"
низации начали самостоятельно выполнять
некоторые функции, связанные с образова"
тельным аудитом. Это, к примеру, Ассоциа"
ция инженерного образования, которая уже
в течение десяти лет проводит независимый
аудит в вузах, занимающихся подготовкой
по инженерным специальностям.
В 2005 г. было создано агентство «АК"
КОРК», задача которого состоит в том, что"
бы найти компромисс в интересах заинте"
ресованных сторон, создать процедуры и
определить критерии, которые могут отра"
жать заинтересованность работодателей и
государства, начиная от содержания обра"
зовательных программ, дидактических еди"
ниц и завершая вопросами менеджмента,
эффективности технологий управления и
экономической устойчивости вуза (что тра"

диционно называется условиями реализа"
ции образовательных программ). В настоя"
щее время агентство, возглавляемое В.Д.
Шадриковым, объединяет целый ряд ин"
ститутов гражданского общества, аккуму"
лируя подходы, применяемые сегодня в
мире. Головной структурой «АККОРК»
является Высший экспертный совет, в со"
став которого входят 18 человек.
«АККОРК» успешно взаимодействует с
различными институтами гражданского
общества. Среди них учебно"методические
объединения, советы ректоров вузов в Мос"
кве, в Центральном федеральном округе, в
Сибири, в Южном федеральном округе,
ассоциации вузов. Важным партнером «АК"
КОРК» является Всероссийское педагоги"
ческое собрание, возглавляемое В.Н. Ива"
новой. «АККОРК» сотрудничает также с
рядом зарубежных структур. Недавно
агентство было принято в состав Между"
народной сети агентств гарантии качества
высшего образования (International Net"
work for Quality Assurance Agencies in
Higher Education – INQAAHE), в Азиат"
ско"тихоокеанскую сеть гарантии качества
(Asia"Pacific Quality Network –APQN),
получило ассоциированный статус при Ев"
ропейской сети гарантий качества в сфере
высшего образования (European Network
for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA).
Идея независимого аудита, который
строится на партнерских взаимоотношени"
ях между вузами и аудиторами, получает
все большую поддержку среди вузов. В
образовательных кругах АККОРК уже за"
рекомендовал себя как структура, занима"
ющаяся образовательным аудитом. На се"
годняшний день с агентством активно взаи"
модействуют более 100 вузов, в их числе
МГТУ им. Баумана, Московский энергети"
ческий университет, Государственный уни"
верситет управления, вузы Белгорода, Ро"
стова"на"Дону, Воронежа, Ставрополя, а
также крупные амбициозные негосудар"
ственные вузы, которые заинтересованы в
своей конкурентоспособности.
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Особое место в работе «АККОРК» за"
нимают эксперты, которые инкорпориру"
ются из академического сектора (архитек"
торы образовательных программ, научные
работники, специалисты в сфере организа"
ции работы вузов и внутривузовского ме"
неджмента). Примерно половина экспер"
тов, привлекаемых к работе в агентстве, это
представители работодателей, заинтересо"
ванных в развитии российской образова"
тельной системы. Такой состав экспертов
позволяет дать оценку вузу не только из"
нутри, но и извне. «АККОРК» – это не толь"
ко его сотрудники, а еще и эксперты, даю"
щие всестороннюю и объективную оценку.
Деятельность «АККОРК» не сводится
к аудиторской проверке и предоставлению
руководителю аудиторского заключения.
Главная задача агентства при осуществле"
нии внешнего аудита– не просто сделать
срез на определенный момент времени, а
прежде всего создать предпосылки выхода
вуза на заданные параметры развития. Це"
лью работы «АККОРК» является выведе"
ние вуза на лидирующие позиции в сегмен"
те образования. Вуз должен соответство"
вать признанным эталонам качества, кото"
рые существуют в образовательной систе"
ме страны.
Результаты проверки вуза внешним
аудитом могут быть интересны также для
рейтинговых агент"
ств и государствен"
ных структур. Акк"
редитационная кол"
легия Рособрнадзо"
ра приняла решение
использовать мате"
риалы
работы
«АККОРК» при
проведении аккре"
дитационной про"
верки двух извест"
ных вузов – ГУУ и
Белгородского госу"
дарственного техно"
логического универ"
ситета. Это интерес"
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ный прецедент интеграции общественно"
профессиональной оценки качества обра"
зования и государственной аккредитации.
Подчеркну: «АККОРК» в настоящее время
не занимается общественной аккредитаци"
ей, а занимается образовательным аудитом,
результаты которого могут быть использо"
ваны при государственной аккредитации. В
феврале 2008 г. были подведены итоги взаи"
модействия Рособрнадзора и «АККОРК»
при проведении госаккредитации вышеупо"
мянутых вузов. Опыт был признан положи"
тельным. Сейчас осуществляется разработ"
ка системы взаимосвязи общественно"про"
фессиональной оценки качества образова"
ния и государственной аккредитации с це"
лью сделать их взаимодополняемыми – что"
бы в процессе проведения госаккредитации
можно было опираться на объемные данные
о том, как развивается вуз.
Деятельность «АККОРК» в системе
е"Learning, которая является частью систе"
мы образования и охватывает весь мир, се"
годня осуществляется посредством приме"
нения некоторых аудиторских подходов, но
затрудняется тем, что в е"Learning абсолют"
но отсутствуют стандарты. Одной из про"
блем, требующей незамедлительного реше"
ния, является потребность в скорейшем со"
здании технологии лицензирования вузов,
использующих дистанционные технологии.
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Система е"Learning стала объектом стан"
дартизации во всем мире. На основании стан"
дартов ISO, используя разработки Евро"
пейского фонда гарантий качества
е"Learning (EFQUEL), в России возможно
начать процедуры, которые можно назвать
внешним аудитом вузов, работающих в
сфере электронного обучения.
Первая программа EFQUEL – UNIQUе
направлена на страны Западной Европы.
России необходимо войти в этот процесс.
Пока только один наш вуз – Московская
финансово"промышленная академия – эк"
спериментально участвует в данной про"
грамме, но в дальнейшем мы постараемся
распространить этот опыт на все россий"
ские вузы.

Система электронного обучения в Рос"
сии должна быть качественной. Это может
быть обеспечено разработкой и правильным
применением моделей и показателей неза"
висимого внешнего аудита и созданием ме"
ханизмов гарантии качества электронного
образования.
Существуют четыре элемента, необхо"
димых для формирования системы стандар"
тов е"Learning и системы обеспечения га"
рантий качества е"Learning. Это учет инте"
ресов заинтересованных сторон, обеспече"
ние внутривузовских моделей системы е"
Learning, соблюдение международных
стандартов в сфере е"Learning и обеспече"
ние государственного контроля в сфере
электронного обучения.

В. САМОЙЛОВ, генеральный
директор
Агентство «АККОРК»
Т. СЕМКИНА, проректор
Московская финансово1
промышленная академия

UNIQUe –
Европейский знак
качества
в eLearning

В статье описывается проект по общественной аккредитации систем eLearning
«Качество eLearning в Европейских университетах (UNIQUe)», который реализу
ется Европейским фондом гарантии качества eLearning (EFQUEL). Обсуждение ос
новных положений проекта UNIQUe является особенно значимым в связи с тем, что
методология, критерии качества, процедуры и структура данного проекта полнос
тью соответствуют требованиям, изложенным в «Европейских стандартах и руко
водствах по гарантии качества», опубликованных Европейской ассоциацией гаран
тии качества в высшем образовании (ENQA) и положенных в основу создания общеев
ропейского знака качества eLearning. Данная проблематика является чрезвычайно
актуальной в силу того, что уже сейчас вузы РФ, демонстрирующие высокий уровень
работы с современными информационнокоммуникационными технологиями, могут
включиться в общеевропейский интеграционный процесс и стать полноправными уча
стниками престижной системы международного признания.

К

ачество предлагаемых образователь"
ных программ в среде e"Learning се"
рьезно разнится. На сегодняшний день еще
не выработано единой теоретически обосно"
ванной концепции повышения качества, нет
и ни одной эффективно действующей ком"
плексной системы оценки и обеспечения ка"
чества e"Learning. В то же время имеется

ряд подходов к созданию системы гаран"
тии качества в e"Learning.
Некоторые из них обращают внимание
главным образом на то, как построена
online"программа. Такие аспекты, как ис"
пользуемые технологии, удобство для
пользователя и доступность программы в e"
Learning, нельзя, конечно, переоценить.
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Однако даже продвинутые подходы к пост"
роению проектов в области e"Learning не
могут гарантировать их качество.
В другой группе подходов основное вни"
мание уделяется вопросу проверки соот"
ветствия программы установленным крите"
риям – высоким стандартам качества в том,
что касается целей программы, ее структу"
ры, содержания, используемых ресурсов и
построения учебного процесса. Однако вы"
сокое качество учебного процесса может
быть гарантировано, только если само учеб"
ное заведение, предлагающее программу
e"Learning, является учреждением с высо"
кими стандартами образовательной дея"
тельности.
Одной из важнейших задач на пути по"
строения единого образовательного про"
странства в Европе является унификация
требований к качеству образования. Поэто"
му усилия академического сообщества на"
правлены сегодня на создание общеевро"
пейской системы гарантии качества высше"
го образования. Появились инициативы и в
области становления системы гарантии ка"
чества e"Learning. В качестве успешного
примера может служить проект «Качество
e"Learning в европейских университетах
(UNIQUe)», который был реализован Ев"
ропейским фондом гарантии качества e"
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Learning (EFQUEL). Проект получил одоб"
рение экспертного сообщества Европы и
был поддержан Европейской комиссией по
линии программы Socrates.
Целью проекта UNIQUe является содей"
ствие реформам в европейской зоне высше"
го образования посредством создания сис"
темы гарантии качества университетов, ис"
пользующих технологии e"Learning, а основ"
ной задачей – создание общеевропейской
системы аккредитации высших учебных за"
ведений, использующих в своей образова"
тельной деятельности инструменты элект"
ронного обучения. Целевые группы – орга"
ны управления образованием стран"участ"
ниц Болонского процесса, менеджмент ев"
ропейских университетов, студенты и слу"
шатели программ высшего профессиональ"
ного образования европейских университе"
тов, другие заинтересованные стороны. В
пилотной фазе проекта принимали участие
13 ведущих европейских вузов (в том числе
один российский – Московская финансово"
промышленная академия).
Основой проекта UNIQUe стали, в свою
очередь, результаты выполнения двух дру"
гих проектов по оценке качества программ,
базирующихся на e"Learning, – MASSIVE
и CEL.
Цель проекта MASSIVE – создание мо"
дели взаимной поддержки
европейских традицион"
ных университетов для
успешного использования
виртуального компонента
образования. В рамках
данного проекта был ис"
следован потенциал про"
цедур экспертной провер"
ки как инструмента, с по"
мощью которого универ"
ситеты могут оценить эф"
фективность применения
у себя e"Learning, – а так"
же изучены механизмы
решения возникающих в
связи с этим проблем. При
этом учитывались требо"

52

Высшее образование в России • № 11, 2008

вания студентов в отношении сопоставимо"
сти и прозрачности образовательных стан"
дартов.
Проект CEL базируется на большом
опыте, приобретенном Европейским фон"
дом развития менеджмента (EFMD) в об"
ласти разработки механизмов гарантии ка"
чества. Его особенность состоит в том, что
e"Learning рассматривается в широком кон"
тексте – в рамках общей стратегии форми"
рования учебного плана, проектирования
программы, преподавания и разработки
механизмов помощи персоналу вуза. Суть
проекта состоит в том, чтобы уделять ос"
новное внимание не информационно"техно"
логическим аспектам e"Learning, а самому
учащемуся и условиям его обучения в ходе
процедуры аккредитации.
Критерии CEL (характеристики про"
граммы, педагогический подход, экономи"
ческие аспекты, используемые технологии,
организация программы и учет культурно"
го многообразия) выработаны на основе
годичных исследований e"Learning и бесед
со специалистами в этой области. Проце"
дура прошла предварительное тестирова"
ние в Открытом университете (Великобри"
тания) и в компании Volkswagen AG (Гер"
мания). На основе тестов список субкрите"
риев внутри шести имеющихся критериев
дополнен такими субкритериями, как ра"
бочие показатели, методика сбора данных,
формат данных и аудиторские стандарты
качества, позволяющие рассмотреть каж"
дый из критериев с нескольких сторон. Раз"
деление критериев на субкритерии и добав"
ление критерия рассмотрения рабочих ха"
рактеристик органично трансформирова"
лось в проекте UNIQUe в процедуру по
присвоению вузам знака качества.
Проект UNIQUe завершился разработ
кой модели аккредитации в eLearning –
Европейского знака качества, который на
практике начинает действовать с ноября
2008 г. Для российского академического
сообщества появляется уникальная возмож"
ность участия в процессах становления ев"
ропейской системы гарантии качества.

Для этого существует ряд предпосылок.
Сегодня в сфере профессионального обра"
зования происходит системная трансфор"
мация, которая определяется все более тес"
ным взаимодействием с бизнесом, повыше"
нием требований к качеству образования со
стороны населения и развитием институтов
общественной экспертизы. Все участники
образовательного рынка – государство и
академическое сообщество, работодатели
и учащиеся – заинтересованы в создании
системы независимой оценки качества об"
разования, которая могла бы удовлетворять
их ожиданиям и запросам. Сегодня появ"
ляются реальные инструменты управления
качеством образования: ассоциации рабо"
тодателей создают профессиональные
стандарты, представители отраслевых объе"
динений формируют квалификационные
требования к выпускникам, рейтинговые
агентства осуществляют мониторинг обра"
зовательных программ, а экспертные сооб"
щества проводят общественную аккреди"
тацию.
Среди различных инструментов управ"
ления качеством особое место занимает об"
разовательный аудит, позволяющий совме"
стить внешнюю и внутреннюю оценки и со"
здать индивидуальный портрет конкретно"
го учебного заведения. В отличие от госак"
кредитации стандарты общественных ак"
кредитационных агентств нацелены на то,
чтобы показать вузу, каким образом следу"
ет развивать те или иные направления рабо"
ты, чтобы обеспечить высокое качество об"
разования. Это дает возможность каждому
высшему учебному заведению оценить свои
конкурентные возможности и выработать
стратегию дальнейшего развития.
Интересы Европейского фонда гаран"
тии качества e"Learning на территории РФ
в рамках проекта «Качество e"Learning в
европейских университетах (UNIQUe)»
представляет Агентство по общественно"
му контролю качества образования и раз"
витию карьеры («АККОРК»).
В основу системы независимой оценки
агентство «АККОРК» закладывает принцип
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социального партнерства, призванный под"
держать высокие стандарты качества обра"
зования и объединить федеральные орга"
ны по управлению образованием, вузы и
институты общественной экспертизы. Что"
бы достичь этой цели, при разработке как
методологии, так и оценочных процедур
необходимо перенести акцент с затратных
показателей образовательного процесса на
критерии, характеризующие его итоговые
результаты. Таким образом, в качестве ба"
зовой концепции выбран компетентност"
ный подход, при котором оцениваются
профессиональные знания и карьерные
шансы выпускников.
Процедура образовательного аудита
выявляет, каким образом содержание,
структура, применяемые технологии и си"
стема управления образовательной дея"
тельностью в конкретном вузе (вне зависи"
мости от его организационно"правовой
формы) влияют на формирование общих и
специальных компетенций выпускника. К
процедурам оценки привлекаются комис"
сии экспертов, в состав которых входят
работодатели.
Деятельность «АККОРК» не является
альтернативой государственному лицензи"
рованию и аккредитации (комплексной
оценке) вузов, а призвана дополнить эти
процедуры. Агентство содействует распро"
странению передового отечественного и
международного опыта, создавая эталон"
ные образцы и схемы развития вузов на
основе лучших показателей наиболее кон"
курентоспособных учебных заведений.
***
Далее приводится краткое описание
процедур присвоения знака качества
UNIQUe.
За процедуру прохождения аккредита"
ции и присвоения знака качества UNIQUe
отвечают три руководящих органа: Наблю"
дательный совет, Консультативный совет и
Аккредитационный совет.
Наблюдательный совет следит за хо"
дом выполнения работы и стратегического
планирования в системе, принимает реше"
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ния относительно отбора кандидатов на
присвоение знака качества, привлекает вне"
шних аудиторов, ведет контроль за каче"
ством проведения экспертизы.
Консультативный совет занимается
вопросами обеспечения гарантии качества.
В него входят признанные эксперты в об"
ласти e"Learning, привлекаемые в основном
из вузов, уже имеющих знак качества
UNIQUe.
Аккредитационный совет выносит ре"
шение о присуждении или об отказе в при"
суждении знака качества, выдает сертифи"
каты внешним аудиторам. Решение прини"
мается советом по результатам анализа от"
чета и рекомендаций комиссии, отчета о
самооценке вуза и исходя из своего опыта
работы в области e"Learning.
Таким образом, налицо четкое разделе"
ние полномочий: одни определяют соответ"
ствие вуза установленным критериям, дру"
гие принимают решение об аккредитации.
Это позволяет обеспечить объективность
оценки и избежать конфликта интересов.
Процедура прохождения аккредитации
UNIQUe подразделяется на шесть четко
структурированных этапов: 1) подача заяв"
ки, 2) определение соответствия аккреди"
туемого вуза или программы критериям
UNIQUe, 3) процедура самообследования,
4) посещение вуза комиссией экспертов,
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5) вынесение решения Аккредитационным
советом и 6) дальнейшая работа над повы"
шением качества образования на основе
рекомендаций комиссии.
Для подачи заявки необходимо запол"
нить бланк, который размещен на офици"
альном сайте UNIQUe. Заявка – это своего
рода анкета, с помощью которой вуз пред"
ставляет фактическую информацию о сво"
ей деятельности.
После этого следует стадия признания
соответствия вуза критериям UNIQUe, в ходе
которой Наблюдательный совет UNIQUe
решает, что учебное заведение отвечает всем
требованиям для начала процедуры аккре"
дитации, а именно: подходит под формат
UNIQUe; имеет разработанные программы e"
Learning; ближайшие три года будет соответ"
ствовать критериям качества UNIQUe.
Так, учебная программа считается ис"
пользующей инструменты e"Learning, если
как минимум 20% от общего времени, зат"
рачиваемого на ее освоение, занимает обу"
чение, проводимое с помощью технологий
e"Learning. Другими словами, должно быть
выполнено по крайней мере одно из двух
требований:
z
в программе используется один или
более видов носителей информации, отлич"
ных от печатного текста или лекционных
материалов на аудионосителях;
z
программа поддерживается сетью,
которая обеспечивает согласованность дей"
ствий или соединяет группу обучающихся
с электронным преподавателем/модерато"
ром или между собой.
На следующей стадии, позволяющей
оценить степень открытости и критичнос"
ти, руководство вуза проводит комплекс"
ные процедуры самообследования и состав"
ляет отчет в соответствии с «Руководством
по проведению процедуры самообследова"
ния». Целью отчета должна быть скорее
разумная самокритика с элементами анали"
за, нежели рекламная пропаганда.
Эта стадия занимает от трех до шести
месяцев. Результаты самообследования ис"
пользуются группой экспертов для подго"

товки к последующему посещению учебно"
го заведения. Можно утверждать, что чем
большую степень открытости и критично"
сти продемонстрирует вуз в процессе са"
мообследования, тем более ценным и ре"
зультативным будет весь процесс аккреди"
тации для самого вуза.
Данная процедура разработана для
того, чтобы добиться со стороны руковод"
ства конкретного вуза более четкого осоз"
нания стратегических позиций путем ана"
лиза сильных и слабых сторон учебного
заведения и трезвой оценки соответствия
своих амбиций собственным ресурсам.
После рассмотрения отчета о самооб"
следовании и признания его соответствую"
щим всем требованиям и до начала работы
комиссии европейские эксперты опрашива"
ют представителей студентов (по телефо"
ну или электронной почте). Проведение
интервью до посещения вуза – это необхо"
димая часть процедуры аккредитации.
Работа группы экспертов в вузе, как
правило, продолжается в течение двух"
трех дней в зависимости от типа вуза. За
это время аудиторы проводят серию интер"
вью с представителями администрации и
профессорско"преподавательского соста"
ва, со студентами и разработчиками учеб"
ных программ.
Позиция всех структур UNIQUe заклю"
чается в том, что настоящее качество e"
Learning может быть гарантировано только
в том случае, если предлагающий програм"
му e"Learning вуз сам является учебным за"
ведением с высокими стандартами работы.
Процесс обучения рассматривается как
единство трех составляющих: собственно
учебного процесса, учебных ресурсов и об"
разовательного контекста. Эксперты, рабо"
тающие в рамках проекта UNIQUe, изуча"
ют каждую из этих составляющих.
Так, в учебном процессе вуза оценива"
ются: качество образовательных услуг, сте"
пень защиты интеллектуальной собствен"
ности, наличие и качество программ обуче"
ния и повышения квалификации ППС и
административного персонала.
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Комиссия делает также вывод о доста"
точности учебных ресурсов, которыми рас"
полагает вуз. Для этого оцениваются: уро"
вень подготовки студентов, квалификаци"
онные характеристики профессорско"пре"
подавательского состава, материально"тех"
ническая база.
И наконец, дается оценка тому, что на"
зывается экспертами UNIQUe образова
тельным контекстом, который включа"
ет: стратегию развития e"Learning, откры"
тость вуза для широкой общественности,
инновационную политику вуза.
По окончании работы экспертов пред"
седатель комиссии представляет админи"
страции вуза предварительные выводы и
дает в устной форме рекомендации по по"
вышению качества обучения. Далее в те"
чение 40 дней он готовит отчет для Аккре"
дитационного совета, где содержится
оценка работы учебного заведения и да"
ются рекомендации, необходимые для его
дальнейшего развития. Среди рекоменда"
ций, содержащихся в отчете, можно вы"
делить:

согласованные с администрацией
меры по повышению качества eLearning
обучения. Предполагается, что руковод"
ство вуза реализует данные меры и отчита"
ется о результатах в течение полутора лет
после прохождения аккредитации;

рекомендации комиссии. Сюда вхо"
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дят предложения экспертов, основанные
на их профессиональном опыте, которые,
возможно, помогут руководству вуза в до"
стижении стратегических целей. Руковод"
ство вуза не обязано следовать данным ре"
комендациям.
Оценка работы вуза завершается опре"
делением места данного вуза в рейтинге в
соответствии с критериями UNIQUe:
«выше требований стандарта», «в соответ"
ствии со стандартом», «ниже стандарта»,
«неприемлемый». Вынесенная комиссией
оценка оказывает весьма существенное
влияние на решение по аккредитации, при"
нимаемое Аккредитационным советом, но
не означает автоматического положитель"
ного решения с его стороны.
Одновременно с представлением отче"
та Аккредитационному совету доступ к
нему получает и администрация учебного
заведения. После ознакомления с отчетом
комиссии руководство вуза имеет возмож"
ность как исправить фактические неточно"
сти, так и принять решение о продолже"
нии процедуры аккредитации. (На этом
этапе вуз может отказаться от дальнейше"
го участия в проекте.)
В распоряжении членов Аккредитаци"
онного совета имеется две недели, чтобы
ознакомиться с отчетом и выявить спорные
моменты. Если слишком много вопросов
остается открытыми, председатель может
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принять решение о возврате отчета экспер"
там на доработку, установив для этого ра"
зумные временные рамки.
В обязанности председателя Аккреди"
тационного совета входит своевременное
выявление любых возможных конфликтов
интересов между членами совета. Голосо"
вание происходит в соответствии с прин"
ципом простого большинства.
Решение совета может быть одним из
трех: аккредитация пройдена; аккредитация
не пройдена; вузу присваивается статус кан"
дидата на прохождение аккредитации.
Если учебное заведение не проходит
аккредитацию (например, выявлены су"
щественные недостатки), ему дается 1 год
на их исправление. Если в течение этого
времени не были приняты необходимые
меры, то вузу придется ждать как мини"
мум два года, прежде чем подать повтор"
ную заявку на получение знака качества
UNIQUe.
Начав процедуру аккредитации, вуз мо"
жет открыто заявить, что находится в про"
цессе получения знака качества UNIQUe
(например, является кандидатом на аккре"
дитацию). Секретариат публикует список

только тех вузов, которые прошли проце"
дуру аккредитации полностью.
Аккредитация UNIQUe действует три
года. В течение этого срока вуз может пози"
ционировать себя и реализовывать на рынке
свои программы под маркой UNIQUe. Че"
рез полтора года вуз должен представить в
Секретариат отчет о проделанной работе, в
котором указаны принятые меры по выпол"
нению рекомендаций комиссии. При повтор"
ной аккредитации сведения, содержащиеся
в отчете, будут обязательно учтены.
Знак качества UNIQUe – это высокая
планка, соответствовать которой престиж"
но, почетно, выгодно. Но не менее важен
тот путь, который проходит вуз в процессе
его достижения. Это прекрасная возмож"
ность на основе предложенных объектив"
ных критериев исследовать собственный
образовательный процесс и наметить стра"
тегию его дальнейшего развития.
Получить знак качества UNIQUe – зна"
чит сопоставить свое учебное заведение с
мировыми эталонами, повысить его конку"
рентоспособность, гарантировать студен"
там предоставление современных и высо"
кокачественных образовательных услуг.

С. БУНТОВ, профессор, ректор
Удмуртский государственный
университет

О некоторых вопросах
правового обеспечения
доступности ВПО

К

онституция Российской Федерации
провозглашает, что «человек, его пра"
ва и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязан"
ность государства» (ст. 2). При этом Кон"
ституция объявляет, что «права и свободы
человека и гражданина являются непосред"
ственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполни"
тельной власти, местного самоуправления
и обеспечиваются правосудием» (ст. 18). В

соответствии с п. 1 ст. 43 Конституции Рос"
сийской Федерации «каждый имеет право
на образование». К сожалению, наша дей"
ствительность показывает, что об этих кон"
ституционных положениях исполнитель"
ная власть нередко забывает.
Государственная политика и государ"
ственные гарантии прав граждан РФ в об"
ласти высшего профессионального образо"
вания закреплены в ст. 2 Федерального за"
кона «О высшем и послевузовском профес"
сиональном образовании». В ней предусмот"
рено, что приоритетность развития высше"
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го профессионального образования госу"
дарство обеспечивает в том числе посред"
ством расширения доступа граждан Рос"
сийской Федерации к высшему образова"
нию и создания условий для его равной
доступности (п. 3 названной статьи).
В Постановлении Конституционного
Суда РФ от 15 мая 2006 г. №5"П «По делу
о проверке конституционности положений
статьи 153 Федерального закона от 22 ав"
густа 2004 года № 122"ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Россий"
ской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с приняти"
ем федеральных законов «О внесении из"
менений и дополнений в Федеральный за"
кон «Об общих принципах организации за"
конодательных (представительных) и ис"
полнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации мест"
ного самоуправления в Российской Феде"
рации» в связи с жалобой главы города
Твери и Тверской городской Думы» ука"
зывается, что «Конвенция о борьбе с диск"
риминацией в области образования (приня"
та Генеральной конференцией ЮНЕСКО
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14 декабря 1960 года) и статья 13 Между"
народного пакта об экономических, соци"
альных и культурных правах определяют
доступность образования как равные для
всех права и возможности его получения,
что предполагает не только экономическую
доступность (в частности, установление
бесплатного начального образования), но и
физическую доступность, под которой на"
званные акты понимают безопасную физи"
ческую досягаемость образования либо
посредством посещения учебного заведе"
ния, находящегося на разумном геогра"
фическом удалении, либо путем получения
доступа к современным технологиям» [1].
Вопросы экономической и физической
доступности высшего образования, на наш
взгляд, тесно взаимосвязаны. Чем лучше
обеспечена физическая доступность обра"
зования, тем лучше обеспечивается его эко"
номическая доступность, и наоборот. При
этом такая связь характерна не только для
платного, но и для бесплатного образова"
ния. Как верно подмечено, «в настоящий
момент более 50 процентов студентов рос"
сийской высшей школы получают образо"
вание, полностью или частично возмещая
вузам затраты на обучение. Получается,
что, по крайней мере, для каждого второго
студента инвестиции в человеческий капи"
тал сопряжены с определенными матери"
альными тратами. Помимо оплаты обуче"
ния студенты также несут и другие сопут"
ствующие издержки: приобретают учебную
литературу, компьютер с выходом в Интер"
нет (отсутствие которого равносильно «вы"
падению» из образовательного процесса в
любом более или менее сильном вузе), оп"
лачивают транспортные расходы, прожи"
вание в общежитиях и т.п. Таким образом,
даже для студента бюджетного отделения
российского вуза образование – дорогая
услуга. Поэтому решающим фактором, ог"
раничивающим доступность качественного
высшего образования, могут выступать рас"
ходы, связанные с его получением» [2].
Правительство Российской Федерации
своим постановлением от 14 февраля
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2008 г. № 71 утвердило новое Типовое по"
ложение об образовательном учреждении
высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) [3], запреща"
ющее любую образовательную деятель"
ность в представительствах вузов. Новое
Типовое положение точно соответствует
Гражданскому Кодексу РФ [4], в то время
как прежнее вступало в прямое противо"
речие с п. 1 ст. 55 ГК РФ, в котором к функ"
циям представительства отнесены только
представление интересов юридического
лица и осуществление их защиты.
Напомним, что Типовое положение,
утвержденное 5 апреля 2001 г. [5], в целях
оказания студентам, обучающимся по за"
очной форме обучения, помощи в освоении
образовательных программ непосредствен"
но по месту их работы и месту жительства,
предоставляло вузам право осуществлять
консультации, текущий контроль успевае"
мости и промежуточную аттестацию обу"
чающихся путем привлечения штатных на"
учно"педагогических работников высшего
учебного заведения на основе учебно"ма"
териальной базы представительств (п. 39).
Появление этого пункта в данном Типовом
положении было обусловлено стремлени"
ем избавиться от учебно"консультацион"
ных пунктов и других территориально обо"
собленных подразделений вузов, суще"
ствование которых, по мнению разработ"
чиков этого документа, противоречило ГК
РФ, закрепившему лишь два вида обособ"
ленных подразделений юридических лиц:
представительства и филиалы.
Так, в Инструктивном письме Миноб"
разования РФ от 11 июля 1997 г. № 34 «О
мерах по обеспечению выполнения законо"
дательства Российской Федерации в сфере
высшего профессионального образования»
указывалось: «В результате проведенных
проверок соблюдения лицензионных тре"
бований и условий проведения образова"
тельного процесса и инспектирования орга"
низации образовательной деятельности в
сфере высшего профессионального обра"
зования установлены массовые нарушения

Гражданского кодекса Российской Феде"
рации, Закона Российской Федерации «Об
образовании» в редакции Федерального
закона от 13.01.96 № 12"ФЗ и Федераль"
ного закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от
22.08.96 № 125"ФЗ. Многие вузы имеют
устаревшую структуру территориально
обособленных подразделений, включаю"
щую учебно"консультационные пункты,
общетехнические факультеты, факульте"
ты и различные центры, которые ведут об"
разовательную деятельность в сфере выс"
шего профессионального образования без
регистрации по месту нахождения и без
лицензий на право образовательной дея"
тельности в сфере высшего профессиональ"
ного образования».
Как нами было уже показано [6], в та"
кого рода действиях Министерства обра"
зования содержалась логическая ошибка –
попытка решить проблему неправового су"
ществования учебно"консультационных
пунктов и других территориально обособ"
ленных подразделений вузов путем созда"
ния нормы (п. 39 Типового положения
2001 г.), в свою очередь, бесспорно проти"
воречащей Гражданскому Кодексу РФ.
Вместе с тем надо признать, что принятие
этой нормы повышало уровень физической
доступности высшего образования для сту"
дентов"заочников, существенно сокращая
их расходы на получение образовательных
услуг, а следовательно, способствовало и
обеспечению экономической доступности
образования.
Можно лишь приветствовать, что новое
Типовое положение наконец"то привело
деятельность представительств вузов в со"
ответствие с положениями ст. 55 ГК РФ. К
сожалению, это соответствие не было под"
креплено какими"либо мерами, направлен"
ными на обеспечение доступности высшего
образования, со стороны исполнительной
власти: взамен нормы, содержавшейся в
п. 39, ничего не предложено. Вузам просто
указано на необходимость перевода студен"
тов, которые закреплены за представитель"
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ствами, на обучение в головной вуз или его
филиалы.
Как известно, в соответствии с п. 2
ст. 55 ГК РФ филиалы осуществляют и фун"
кции представительства. Поэтому на осно"
вании п. 39 Типового положения 2001 г. в
филиалах можно было проводить консуль"
тации, осуществлять текущий контроль ус"
певаемости и промежуточную аттестацию
студентов, обучающихся по специальнос"
тям, на которые у филиала собственной ли"
цензии не было. Отмена этого пункта в но"
вом Положении сказалась на судьбе и этих
студентов, ухудшив для них условия дос"
тупности высшего образования.
К тому же федеральный орган испол"
нительной власти в качестве одного из ус"
ловий сохранения филиалов вузов устано"
вил наличие в филиале приведенного кон"
тингента студентов не менее 500 человек.
Почему именно 500, а не 100 или 1000?
Выполнение этого условия неизбежно при"
ведет к закрытию многих филиалов – это
снова удар по доступности высшего обра"
зования.
В последнее время руководители Мин"
обрнауки заявляют о необходимости сокра"
щения числа высших учебных заведений до
150–200. При этом делаются оговорки, что
такое сокращение не преследует цели
уменьшения численности студентов. Одна"
ко при этом, на наш взгляд, не учитывают"
ся все те последствия, которые возникнут
в случае закрытия большей части существу"
ющих вузов. В советское время в РСФСР
было около 500 вузов с численностью сту"
дентов около 3 млн. человек [7]. К тому же
тогда в России наряду с филиалами успеш"
но функционировала развитая система
учебно"консультационных пунктов, кото"
рая обеспечивала потребности студентов"
заочников. В настоящее время она ликви"
дирована. Между тем в России сейчас око"
ло 7 млн. студентов, из них половина обу"
чается по заочной форме. Интересы заоч"
ников уже существенно пострадали в ре"
зультате ликвидации представительств.
Закрытие же большинства филиалов и мно"
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гих вузов нанесет доступности высшего
образования огромный урон. В то же время
в последние годы благодаря сети Интернет
возможности для получения качественно"
го высшего профессионального образова"
ния по заочной форме существенно возрос"
ли. Особенно это относится к студентам,
обучающимся заочно на гуманитарных, уп"
равленческих и экономических специаль"
ностях. Но для реализации этих возмож"
ностей нужны соответствующие подразде"
ления вузов в местах проживания студен"
тов"заочников.
Ими могли бы стать консультационно
методические центры, в которых необхо"
димо сосредоточить учебную и методичес"
кую литературу, оборудовать компьютер"
ные классы с выходом в Интернет, а также
организовать работу методистов, которые
могли бы помочь студенту в организации
самостоятельного изучения предметов по
той или иной специальности (направлению
подготовки). Они не имели бы статуса фи"
лиала или представительства, а выступали
бы в качестве необособленного подразде
ления вуза. При наличии в населенном пун"
кте большого числа студентов"заочников,
обучающихся в вузе на одном и том же кур"
се по одной и той же специальности (на"
правлению подготовки), вуз имел бы право
организовать в таком центре аудиторные
занятия для студентов. Действующее граж"
данское законодательство и законодатель"
ство об образовании создание таких нео"
бособленных подразделений вузов допус"
кает.
Как нам представляется, нет ничего
плохого в том, что студент"заочник будет
слушать лекции и рассматривать те или
иные вопросы на семинарских (практиче"
ских) занятиях по месту жительства. Обыч"
но явка на них более высокая, чем при про"
ведении сессии в головном вузе. А вот при"
ем экзаменов и зачетов на местах в целях
обеспечения объективности контроля за ка"
чеством подготовки студентов разрешать не
следует. Возможно и использование систе"
мы дистанционного контроля, исключаю"
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щей подмену студента и различную помощь
ему в сдаче зачетов и экзаменов со стороны
других лиц.
Для создания необходимых условий по
повышению уровня доступности высшего
образования для иногородних студентов, по
нашему мнению, следует пересмотреть нор"
мативы жилой площади в общежитиях в
сторону снижения, поскольку их соблюде"
ние сегодня государством не обеспечивает"
ся. По данным Федерального агентства по
образованию, в 2007 г. обеспеченность ино"
городних студентов общежитиями состав"
ляла 80,4%. Но эти цифры, как отмечено в
докладе Руководителя Федерального агент"
ства по образованию Н.И. Булаева на рас"
ширенном заседании коллегии Рособразо"
вания 27 февраля 2008 г., «отнюдь не отра"
жают общего положения дел: соблюдения
установленных санитарных норм расселе"
ния, состояния жилого фонда, комфортно"
сти проживания и т д. … В последние годы
практически во всех подведомственных ву"
зах резко увеличился прием иногородних
студентов. И вузам приходится ставить в
комнатах дополнительные кровати или за"
менять их на двухъярусные, так как боль"
шинство иногородних студентов не может
себе позволить снимать частные квартиры
для проживания. При норме 6 кв. метров на
человека в настоящее время в некоторых
вузах приходится по 3 кв. метра на одного
студента, что существенно ухудшает усло"
вия проживания» [8]. В связи с переходом
российских вузов на систему вступительных
испытаний в форме ЕГЭ доля иногородних
студентов в вузах, по нашим прогнозам, бу"
дет увеличиваться, а следовательно, будет
возрастать и их потребность в общежитиях.
Лишение вузов права оказывать образова"
тельные услуги на основе учебно"материаль"
ной базы своих представительств усугубля"
ет эту ситуацию, поскольку на период сес"
сий студентам"заочникам тоже необходимо
предоставлять места в общежитиях голов"
ного вуза. Поэтому норма в 6 кв. метров на
одного студента нам представляется сейчас
необоснованной. За последние 20 лет чис"

ленность студентов вузов в Российской Фе"
дерации и по очной форме обучения, и в це"
лом увеличилась более чем в 2 раза. Пло"
щадь же общежитий практически осталась
прежней. В связи с этим следовало бы, на
наш взгляд, временно снизить эту норму до
4,5 кв. метров. Это будет способствовать
повышению уровня доступности высшего
образования, а также позволит вузам избе"
жать массовых нарушений законодатель"
ства.
Заведомо невыполнимая норма наносит
гораздо больше вреда, чем ее отсутствие. У
нашего законодателя есть в этой части по"
ложительный опыт. Как известно, п. 3
ст. 54 Закона РФ «Об образовании» (от 10
июля 1992 г. № 3 266"1) устанавливал раз"
мер средней ставки заработной платы и
должностного оклада педагогических ра"
ботников из числа профессорско"препода"
вательского состава образовательных уч"
реждений высшего профессионального об"
разования в два раза выше уровня средней
заработной платы работников промышлен"
ности в Российской Федерации. Но по"
скольку реальных возможностей обеспече"
ния положений этой очень привлекатель"
ной нормы у государства не было, законо"
датель неоднократно приостанавливал дей"
ствие этого пункта федеральными закона"
ми, а затем и вовсе исключил его из Закона
РФ «Об образовании». Представляется,
что такое решение принесло пользы боль"
ше, чем дальнейшее сохранение мертвой
нормы этого закона. Думается, что нужно
приостанавливать действие и других таких
норм, а может быть, и вообще их отменять.
По этим же причинам, на наш взгляд,
необходимо пересмотреть и нормы учебной
площади, а также правила ее подсчета, ко"
торые применяются комиссиями Рособр"
надзора при проведении лицензирования
вузов.
Собственных площадей для прохожде"
ния лицензирования у большинства вузов
недостаточно. Как правило, для этого нуж"
но иметь по 10,5 кв. метра на одного сту"
дента приведенного контингента. Поэтому
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вузы вынуждены использовать арендован"
ные площади. Но ставки арендной платы в
крупных городах сейчас очень высокие,
поэтому использование арендованных пло"
щадей ведет к существенному удорожанию
стоимости обучения. Так, при ставке арен"
дной платы 400 руб. за 1 кв. метр (для
Ижевска это самая низкая ставка арендной
платы за помещения, находящиеся на ок"
раине города,) для обеспечения одного сту"
дента нормативной площадью вуз за один
год должен израсходовать 50 тыс. руб. Го"
довая же стоимость обучения в вузах Уд"
муртии по дневной форме, как правило,
меньше этой суммы на 10–15 тыс. руб.
Нужно сказать, что реальной потреб"
ности в тех площадях, которые вузы дол"
жны иметь по применяемым Рособрнадзо"
ром нормам, у вузов нет. Кстати, для нужд
среднего профессионального образования
лицензионная норма по учебной площади
обычно равна 8 кв. метрам. Между тем в
вузах значительная часть занятий прихо"
дится на поточные лекции, а в ссузах – на
групповые занятия, что увеличивает по"
требности в аудиторном фонде. Имея в
виду реальную обеспеченность российских
вузов собственными площадями, представ"
ляется оправданным пойти на уменьшение
нормы учебной площади, применяемой при
лицензировании.
По нашему
мнению, нужно
отказаться и от
формального
подхода при уче"
те площади поме"
щений, располо"
женных на терри"
тории различных
административ"
но"территориаль"
ных единиц, по"
скольку он не по"
зволяет учиты"
вать площади,
расположенные
рядом с образова"
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тельным учреждением, при наличии разви"
той сети транспорта общего пользования.
В то же время при лицензировании учиты"
вается площадь помещений, находящихся
в разных концах города, существенно уда"
ленных от головного вуза, при отсутствии
с ними прямого транспортного сообщения.
Здесь нужно руководствоваться прежде
всего интересами студентов, а не формаль"
ными признаками административно"терри"
ториального деления либо местонахожде"
ния налогового органа, в котором вуз заре"
гистрирован. Чтобы не вступать в противо"
речие с существующими правовыми норма"
ми, нужно предусмотреть в них для рас"
сматриваемых случаев соответствующие
исключения.
Все нормативы, которые применяются
при лицензировании, а также при государ"
ственной аккредитации вузов, должны ба"
зироваться на реальных фактических по"
казателях, существующих в сфере высше"
го образования. Сейчас эти нормативы, осо"
бенно установленные ведомственными ак"
тами, нередко завышены.
В ст. 2 Федерального закона «О высшем
и послевузовском профессиональном обра"
зовании» гражданам Российской Федера"
ции гарантируется свобода выбора формы
получения высшего профессионального
образования, образовательного учрежде"
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Высокие технологии
как фактор повышения
качества обучения и
преподавания

Б

ного учреждения для учащихся (и их ро"
дителей).
Продукт образовательного учреждения
многообразен: это знания, умения и навы"
ки, которые позволят выпускнику полу"
чить желаемую работу, сделать карьеру,
самореализоваться в сфере своей профес"
сиональной деятельности; это создание
комфортных условий обучения; это, нако"
нец, выдача признаваемого в профессио"
нальном сообществе документа об образо"
вании.
Таким образом, свидетельством и гаран"
тией качественного образования могут слу"
жить комфортные условия обучения для

ния и направления подготовки (специаль"
ности) и указывается, что «ограничения
прав граждан на получение высшего… про"
фессионального образования могут быть
установлены исключительно федеральным
законом только в той мере, в какой это не"
обходимо в целях защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов дру"
гих лиц, обеспечения обороны страны и бе"
зопасности государства». Устанавливать
какие"то дополнительные барьеры для по"
лучения гражданами качественного высше"
го образования мы не имеем права.
Литература

урный рост отечественной экономики
сопровождается повышением спроса
на качественно подготовленный высокопро"
фессиональный персонал. Кадровый голод
сегодня испытывают практически все ком"
пании, в особенности те, кто активно рас"
ширяется и растет.
Что такое качественное образование и
как его добиться? Об этом уже немало ска"
зано. На наш взгляд, основным критерием
качества работы высшего образовательно"
го учреждения является степень удовлет"
ворения потребностей его клиентов – уча"
щихся. По сути, уровень качества равен
уровню ценности продукта образователь"
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студентов, которые позволят им усвоить
максимальное количество знаний и приоб"
рести необходимые профессиональные
компетенции, а в дальнейшем добиться ус"
пеха в жизни.
Зачастую качество образования учебно"
го заведения оценивают по степени удов"
летворенности работодателей выпускника"
ми. Но, с одной стороны, работодатели не
являются непосредственными клиентами
образовательных учреждений, а с другой
стороны, степень их удовлетворенности
напрямую зависит от способностей выпуск"
ников вузов профессионально выполнять
порученную работу и достигать поставлен"
ных перед ними целей.
Мы живем в быстроменяющемся мире.
Современные студенты сильно отличают"
ся от тех, кто учился в 90"х годах прошло"
го столетия. Большинство из них работа"
ют, они знакомы с современными инфор"
мационно"коммуникационными техноло"
гиями, активно их используют в повседнев"
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ной жизни. Появление мобильных телефо"
нов, ноутбуков, карманных компьютеров,
iPod, МР3"плееров, электронных книг и
других гаджетов и их симбиозов до неуз"
наваемости изменило характер создания,
поиска и обработки информации. Для всех,
кто желает идти в ногу со временем, все эти
элементы информационного общества ста"
ли неотъемлемой частью жизни, а их ис"
пользование является абсолютно есте"
ственным и комфортным.
В этих условиях повышение качества
образования предполагает внедрение тех"
нологий e"Learning1 и дистанционного обу"
чения в деятельность учебного заведения.
Наиболее типичным и в какой"то степе"
ни уже традиционным решением для вуза
выступает внедрение систем класса LMS
(Learning Management System) или VLE
(Virtual Learning Environment). Они пред"
назначены для формирования в вузе систе"
мы дистанционного обучения, основное
отличие которой от системы традиционно"
го очного обучения заключается в том,
что учебный процесс фактически пере"
носится в среду виртуального кампу"
са, доступ к которому осуществляет"
ся, как правило, через Интернет"пор"
тал.
Типовая структура LMS выглядит
следующим образом (рис. 1).
Объем работ при внедрении LMS
просто огромен, а период запуска сис"
темы исчисляется годами. Помимо
крупных инвестиций, руководство вуза
ожидает преодоление сопротивления
инновациям с самых разных сторон: со"
трудники вообще редко жаждут пере"
1
В России этот термин понимается в
смысле дистанционного обучения с ис"
пользованием Интернета как среды об"
щения и доставки образовательного
контента. В рамках данной статьи мы
будем придерживаться международной
терминологии, где дистанционное обу"
чение трактуется как обучение на рас"
стоянии, когда нет непосредственного
контакта преподавателя (или учебного
заведения) со студентом.
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Рис. 1
мен; преподаватели, предвидя колоссаль"
ный объем работы по разработке образо"
вательного контента и перспективу лишить"
ся привычной аудиторной нагрузки, тоже
не горят желанием осваивать новые обра"
зовательные технологии; студенты вроде
бы не против ИКТ и даже неплохо с ними
знакомы, но, во"первых, переход на e"
Learning не приветствуют их родите"
ли, которые не понимают, как можно
качественно учиться, не находясь фи"
зически в учебном заведении, а во"вто"
рых, как правило, низкое качество пе"
реработанных учебных и методических
материалов дискредитирует в их гла"
зах саму идею дистанционного обуче"
ния.
К этому следует добавить необхо"
димость создания электронных биб"
лиотек с доступом через Интернет для
оптимизации процесса поиска учащи"
мися необходимой информации. Само
по себе это не очень сложно и даже не
слишком затратно, однако несет для
вуза опасность в виде возможных ис"
ков в правоохранительные органы со
стороны авторов размещаемых матери"
алов в связи с нарушением их авторских
прав.
Еще один интересный аспект пере"
хода на ДОТ связан с созданием каче"
ственного образовательного мульти"

медийного контента. Представление учеб"
ных материалов в виде текстов для дис"
танционного обучения – это серьезная
проблема (в европейских странах такую
технологию называют e"reading и проти"
вопоставляют ей e"Learning). Как прави"
ло, люди читают значительно медленнее,
чем слушают аудиоматериалы или про"
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сматривают видео. Более того, не всегда
есть возможность почитать, но почти все"
гда можно послушать, например в транс"
порте или во время прогулки. А самое глав"
ное, что при переводе лекции в текстовый
формат неизбежно теряется колорит за"
нятия, придаваемый ему артистизмом пре"
подавателя, утрачиваются те ценные кру"
пицы практических знаний и личного опы"
та, которые профессор передает при об"
щении с аудиторией.
Поэтому оптимальная система дистан"
ционного обучения, внедряемая «с нуля»,
должна обладать рядом следующих ка"
честв:
z
быть легко внедряемой и использу"
емой;
z
иметь не очень высокую стоимость;
z
не требовать большого штата техни"
ческого персонала для обслуживания;
z
не сильно изменять формат работы
преподавателей и административного пер"
сонала;
z
практически незаметно вписываться
в учебный процесс;
z
иметь интерфейс управления, инту"
итивно понятный для человека, не знако"
мого с современными ИКТ;
z
быть масштабируемой и способной
охватить деятельность всего учебного за"
ведения;
z
позволять учащимся получать дос"
туп к учебным материалам в привычных для
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них форматах и независимо от их местона"
хождения.
На сегодняшний день, пожалуй, един"
ственным решением, в наибольшей степени
соответствующим данным требованиям,
является система Echo360 (официальный
дистрибьютор в РФ – компания ATBE
(Advanced Technologies for Business and
Education), которая дает возможность за"
писывать без потерь абсолютно все, что
делает преподаватель в аудитории во вре"
мя занятий, затем переводить это в удоб"
ный для просмотра формат и размещать
запись на сайте/портале учебного заведе"
ния или в любой имеющейся у него LMS.
Это полностью автоматизированное ре"
шение, основанное на захвате видео",
аудио" и VGA"сигналов и переводе их в че"
тыре различных формата для просмотра:
флэш (Adobe Flash®, полнообъемное муль"
тимедиа), подкасты (podcasts, только
звук), улучшенные подкасты (enhanced
podcasts, звук с маленьким изображением)
и водкасты (vodcasts, звук и видео).
Схематично работа всего программно"
аппаратного комплекса выглядит следую"
щим образом (рис. 2).
1. В программную оболочку вносится
расписание проведения занятий в аудитории
(охватывает период до одного семестра).
2. Во время занятий ведется запись сиг"
налов, получаемых от установленного в
аудитории оборудования: видеокамеры,

Рис. 2
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микрофона, компьютера преподавателя
(обычного или планшетного), документ"
камеры, интерактивной доски и т.п.
3. Все сигналы упаковываются в ука"
занные выше форматы и автоматически раз"
мещаются на сервере учебного заведения в
виде гиперссылок.
4. Учащиеся через Интернет получают
доступ к записанным материалам и проиг"
рывают их. Для этого требуется компью"
тер – стандартный Интернет"броузер, под"
держивающий проигрывание флэш (если не
поддерживает, то нужно зайти на сайт
www.adobe.com и установить проигрыва"
тель), и программа Apple iTunes (бесплат"
но скачивается с сайта www.apple.com),
iPod или МР3"плеер.

В результате учащийся имеет полный
контроль над процессом просмотра и про"
слушивания материала благодаря наличию
следующих удобных функций:
z
управление, как на DVD"плеере;
z
индексация материала для удобной
навигации;
z
маркировка разделов в виде снимков,
сделанных с видео или визуализаций (на"
пример, презентаций);
z
возможность уменьшать и увеличи"
вать на экране наиболее важные разделы.
На сегодняшний день продукт компа"
нии Echo360 используется более чем в 250
университетах мира.
В конце сентября текущего года в Уни"
верситете Висконсин – Мэдисон было про"
ведено анкетирование студентов с целью
Само решение представляет собой про" выяснить их отношение к возможности
граммно"аппаратный комплекс, включаю" просматривать записанные ранее занятия.
щий в программной части: серверное при" В результате опроса выяснилось, что из
ложение, медиа"процессор и приложение 47% учащихся, которые выбрали хотя бы
для компьютера для захвата изображения один курс, занятия на котором записыва"
с монитора. Аппаратная часть комплекса– лись и затем выкладывались для повторно"
это небольшое устройство, монтируемое го просмотра на учебном сервере универ"
непосредственно в аудитории, где прово" ситета, 82% предпочли бы и в дальнейшем
иметь возможность обучаться на такого
дится запись занятий (рис. 3 и 4).
рода курсах. Более 50% опро"
шенных хотели бы иметь доступ
к записям и после окончания
обучения в университете, 60%
готовы дополнительно платить
за запись занятий.
В качестве основных положи"
тельных результатов от внедре"
Рис. 3
ния системы Echo360 студенты
отметили
следующие:
компенсация
пропущен"
ных занятий
– 93%, воз"
можность
Рис. 4
просм отра
Таким образом, данный программно" занятий тогда, когда это удобно, – 79%,
аппаратный комплекс обеспечивает полно" улучшение понимания и запоминаемости
ценную запись всего занятия в удобном для учебного материала – 78%, повышение ре"
просмотра интерфейсе (рис. 5).
зультатов тестирования – 76%, появление

Moscow Education Online – 2008

67

Рис. 5
возможности пересмотреть записи занятий
перед практическими занятиями – 52%.
Отдельно стоит отметить, что данное
решение является легко масштабируемым
в рамках всего образовательного учрежде"
ния, включая его филиалы и территориаль"
но удаленные образовательные площадки.
Это становится возможным за счет цент"
рализованного управления и сбора записан"
ных материалов на едином сервере. Про"
граммное обеспечение разработано таким
образом, чтобы автоматически перестраи"
вать обработку процессов в зависимости от
поступаемых объемов информации.
Общее время развертывания программ"
но"аппаратного комплекса, рассчитанного
на одну аудиторию, занимает около двух
часов, включая обучение технического пер"
сонала (после чего сотрудники вуза способ"
ны делать это самостоятельно). Если обра"
зовательное учреждение уже закупило и
использует какое"либо оборудование для
записи занятий, то внедрение решения
Echo360 способно в значительной степени
усилить эффективность его эксплуатации.
В результате внедрения комплекса
все лица, заинтересованные в повыше"
нии эффективности и качества учебного
процесса, получают следующие преиму"
щества.

Учащиеся:

полный или частичный просмотр за"
нятий с удобной для себя скоростью;

фокусировка на понимании и усвое"
нии материала, а не на быстрой записи кон"
спектов;

интуитивно понятный интерфейс, ана"
логичный системе управления DVD"плеером;

гибкие возможности по просмотру
занятий, пропущенных по различным при"
чинам;

мобильный доступ к просмотру
учебных материалов вне аудитории;

повышение запоминаемости, пони"
мания и усвоения учебного материала.
Преподаватели:

повышение качества обучения сту"
дентов (они лучше понимают и запомина"
ют учебный материал именно в том виде, в
каком его доносит преподаватель);

возможность для повторного про"
смотра учебного материала с целью его пос"
ледующей корректировки;

наличие эффективного инструмента
для обучения новых преподавателей;

практическая реализация дистанци"
онного обучения;

отсутствие стрессов, связанных с
необходимостью изучать в большом
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объеме новые незнакомые технологии, что
неизбежно при внедрении LMS.
Администрация учебного заведения:

привлечение и удержание лучших сту"
дентов за счет предложения дополнительно"
го привлекательного для них сервиса;

возможность приглашения лучших
преподавателей;

повышение успеваемости учащихся;

наличие механизма мониторинга и
обратной связи с преподавателями;

реализация индивидуального подхо"
да в обучении;

общее повышение качества предос"
тавляемого продукта;

низкая стоимость внедрения и эксп"
луатации комплекса;

реальное внедрение дистанционных
образовательных технологий и e"Learning;

создание колоссальной медиатеки
без дополнительных затрат;

оптимизация загрузки площадей и
возможность их более рационального ис"
пользования;

появление дополнительных возмож"
ностей для экспорта своих образователь"
ных услуг;

лучшие возможности выживания в
сложившихся в настоящее время обстоя"
тельствах.
Работодатели:
возможности нанимать профессио"
нально подготовленных специалистов, а
при внедрении решения Echo 360– обучать
своих сотрудников;

привлечение и удержание лучшего
персонала;



дополнительные возможности для
обучения персонала;

автоматизация управления знаниями;

низкая стоимость владения продук"
том.

Государственные органы управления
образованием:

обеспечение качества и доступности
образования;

повышение конкурентоспособности
отечественной системы образования;

увеличение экспорта образователь"
ных услуг;

удовлетворение потребностей рабо"
тодателей в высококвалифицированном
персонале.
Таким образом, система Echo360 явля"
ется, с одной стороны, наиболее простым
решением, не вызывающим серьезного со"
противления со стороны участников обра"
зовательного процесса, а с другой – деше"
вым и в то же время эффективным спосо"
бом перехода образовательных учрежде"
ний на дистанционные образовательные
технологии и e"Learning.
Что касается вузов, уже давно исполь"
зующих LMS или подобные системы, то
данный комплекс является мощным инст"
рументом усиления эффективности их эк"
сплуатации, так как полученные записи за"
нятий будут автоматически интегрировать"
ся в их системы управления контентом и
образовательным процессом. И, что самое
важное, в результате внедрения решения
Echo360 вуз будет предоставлять своим
студентам максимально качественный и
ценный продукт.
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осударственные учреждения и частные
фирмы постоянно нуждаются в кадрах,
которые обладают квалификацией в разных
областях знаний и непрерывно учатся, с тем
чтобы создавать и использовать продукты,
технологии и услуги современного уровня.
Признание ценности практического опыта
и использование инновационных способов
учения, новых эффективных учебных ме"
тодов – составная часть корпоративной по"
литики ведущих компаний. Поддержка об"
разования оказывается для фирм необхо"
димым условием их успешного функциони"
рования и развития. Ключом к успешному
партнерству между образованием и бизне"
сом являемся мы сами, сотрудничающие
друг с другом, чтобы обеспечить дополни"
тельное качество образования.
По различным данным, спрос на квали"
фицированных ИТ"специалистов постоян"
но увеличивается и в обозримом будущем
будет только расти. Согласно исследованию
Cedefop 2004 г., число текущих пользовате"
лей ИКТ в Европе составляет 3,7 млн. и, по
оценкам, к 2010 г. достигнет 5,1 млн. По дан"
ным Ассоциации предприятий компьютер"
ных информационных технологий
(www.apkit.ru), ежегодный выпуск россий"
ских вузов по ИТ"специальностям состав"
ляет порядка 70 тыс. человек при потребно"
сти экономики в 265 тыс. По прогнозным
сценариям, этот разрыв будет в той или иной
степени только увеличиваться.
Сознавая растущую потребность в под"
готовке квалифицированных кадров в об"
ласти информационных технологий (ИТ) и
понимая при этом, что программы «от биз"
неса» по распространению знаний и техно"
логий будут наиболее ценными, если будут
гарантировать, что студенты и преподава"
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ORACLE: в
интересах развития
образования
тели получают навыки, наиболее адекват"
ные изменяющейся экономике, компания
ORACLE строит свои взаимоотношения с
системой образования по следующим клю"
чевым направлениям:
z
использование продуктов и техноло"
гий компании в учреждениях образования
различного уровня – от отдельного коллед"
жа или вуза до федеральных органов уп"
равления образованием;
z
обучение студентов передовым ин"
формационным технологиям.
По первому из указанных направлений
ORACLE совместно с российскими партне"
рами предлагает универсальные инноваци"
онные решения для комплексного обеспе"
чения управленческих задач вузов (управ"
ление административно"хозяйственной,
финансово"экономической, учебной дея"
тельностью, управление НИР), а также для
построения таких подсистем, как библио"
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тека, приемная комиссия, поисковая сис"
тема, web"приложения и другие, причем на
основе общего информационного ресурса
– единой интегрированной базы данных
ORACLE.
Примеров внедрения такого рода сис"
тем, построенных на Oracle DataBase,
Oracle E"Business Suite и PeopleSoft Enter"
prise, уже немало и в мире, и в России. При
этом некоторые вузы (такие, как Ростов"
ский и Петрозаводский университеты) уже
около 10 лет эффективно используют тех"
нологии Oracle для построения современ"
ной эффективной системы управления ву"
зом и даже передают свои разработки для
внедрения другим вузам. Ряд вузов ведет
научно"исследовательские разработки с
использованием продуктов и технологий
Oracle, при этом студенты и преподавате"
ли создают системы, которые находят при"
менение в различных отраслях промыш"
ленности и государственного управления.
На федеральном уровне на технологи"
ях ORACLE построен информационный
ресурс Единого государственного экзаме"
на (ЕГЭ) и реализован «главный» образо"
вательный портал edu.ru. В настоящее вре"
мя ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» Мин"
обрнауки РФ использует технологию фир"
мы Oracle в нескольких проектах, в част"
ности для создания в рамках проекта ин"
формационной системы «Единое окно дос"
тупа к ресурсам федеральных образова"
тельных порталов» коллекции цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР) для сис"
темы общего и начального профессиональ"
ного образования.
Известно, что потребителями продук"
тов и технологических решений компании
ORACLE являются тысячи предприятий
энергетики, авиации, металлургии, нефте"
химии, телекоммуникации и других отрас"
лей промышленности, а также большин"
ство крупных учреждений госсектора (на"
ука и образование, армия, медицина, орга"
ны безопасности и правопорядка и др.). Им
всем нужны грамотные молодые специалис"
ты, знакомые с технологиями ORACLE.

Каждое учебное заведение стремится к
тому, чтобы его выпускники соответство"
вали требованиям, предъявляемым к ним
современным обществом, а потому нужда"
ется в инновационных учебных программах
и технически грамотных преподавателях. К
сожалению, именно этих ресурсов учебным
заведениям часто не хватает. Для решения
данной проблемы компания ORACLE раз"
работала набор учебных программ под об"
щим названием «Академическая инициати#
ва ORACLE» (Oracle Academy). Они рас"
считаны на студентов и преподавателей
колледжей и вузов.
Принципиально важно, что вузы платят
лишь символическую плату за участие в
академической программе, а учебные про"
граммы, курсы по выбранным дисципли"
нам, методические материалы и программ"
ное обеспечение предоставляются бесплат"
но, что позволяет учебным заведениям эко"
номить значительные денежные средства.
ORACLE ACADEMY предлагает учреж"
дениям профессионального образования еди"
ную модель подготовки учащихся, которая
состоит из трех модулей (подпрограмм).
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INTRODUCTION TO COMPUTER
SCIENCES – введение в компьютерные на"
уки. В рамках этого модуля учащиеся изу"
чают основы проектирования и разработки
баз данных, работы с SQL и программиро"
вания на Java, а также знакомятся с управ"
лением проектами и презентацией. Данная
программа предназначена для учащихся
16–18 лет, преимущественно студентов
ИТ"ориентированных лицеев и колледжей.

ADVANCED COMPUTER SCIEN"
CES – углубленный курс компьютерных
наук. Здесь изучаются проектирование,
администрирование, программирование баз
данных. Этот курс обучения «базовым тех"
нологиям» ориентирован на студентов ИТ"
профильных вузов и факультетов.

ENTERPRISE BUSINESS AND AP"
PLICATIONS – бизнес"приложения и про"
цессы в управлении предприятием. Предназ"
начен для студентов в первую очередь эко"
номических, управленческих, финансовых
вузов, а также для «отраслевых» профес"
сионально"ориентированных факультетов.
Для всех трех уровней предусмотрены
единая упрощенная система регистрации,
оформления документов, соответствующие
тарифы и поддержка. Преподаватели и сту"
денты получают существенную скидку (до
50%) при сдаче экзаменов на получение
профессионального сертификата.
За три года количество учебных заведе"
ний – участников программы Oracle
Academy возросло с 6 до более чем 60, что
свидетельствует о большом, а главное, бы"
строрастущем интересе вузов к подготов"
ке квалифицированных и востребованных
экономикой специалистов.
Кроме того, компания предоставляет
бесплатно два Интернет"ресурса, ориенти"
рованных на школьников и школьных учи"
телей, для развития их творческих способ"
ностей и реализации учебных проектов на
основе применения информационных тех"
нологий:
À Think.com – Интернет"сайт в виде
интерактивного инструмента для учителей
и учеников, предназначенный для возраст"
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ной группы от 9 до 14 лет. Это бесплатный
учебный инструмент, позволяющий учени"
кам и учителям созидать, общаться и со"
трудничать в реальном времени и в защи"
щенной среде.
À ThinkQuest – тематический Интер"
нет"сайт, обеспечивающий соревнование
команд учеников в возрасте от 9 до 19 лет.
Способствует формированию навыков ра"
боты в команде, развивает критическое
мышление, позволяет овладеть технологи"
ей управления проектами, а также более
глубоко усвоить собственно предмет.
Компания ORACLE прилагает большие
усилия по организации в вузах специали"
зированных дисциплин, а иногда и особых
инфраструктурных подразделений, кото"
рые бы способствовали глубокому изуче"
нию передовых информационных техноло"
гий. На это тратятся весьма значительные
средства.
Вуз со своей стороны:

включает курсы, проводимые
ORACLE, в учебный план, расписание за"
нятий, выделяет необходимое штатное рас"
писание и обеспечивает набор студентов,
обучающихся по различным программам и
специализациям;

предоставляет помещения для веде"
ния учебного процесса;

направляет студентов для прохож"
дения стажировки и практики на предпри"
ятиях, в том числе с целью отбора лучших
представителей студенческой молодежи
для привлечения их в дальнейшем на по"
стоянную работу в компании, использую"
щие технологии Oracle;

по согласованию с представителями
ORACLE разрабатывает тематику диплом"
ных работ, магистерских и аспирантских
диссертаций, отвечающих прямым интере"
сам компании.
Совместно со своими партнерами
ORACLE предпринимает усилия по обеспе"
чению учебного процесса необходимыми
программными, техническими и методичес"
кими средствами, способствует размещению
требуемого программного обеспечения
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Oracle и его сопровождению на практичес"
ких занятиях студентов. Корпорация орга"
низует чтение лекций и проведение семинар"
ских занятий силами своих ведущих кон"
сультантов, а также привлекает специалис"
тов и студентов вуза для участия в конфе"
ренциях, семинарах, выставках и других
мероприятиях, которые организует сама или
в которых принимает участие.
Выше уже упоминалось, что десятки
ведущих вузов страны уже давно и успеш"
но изучают «базовые» технологии ORACLE
(архитектуру СУБД, администрирование,
языки программирования и средства адми"
нистрирования). В последние годы суще"
ственно вырос интерес к изучению также и
ее бизнес"приложений.
Первым вузом, который компания под"
держала в изучении бизнес"приложений,
стал Институт информационных систем
управления Государственного университе"
та управления. Зимой 2006 г. при содей"
ствии компании «Техносерв» здесь откры"
лась специализация «Корпоративная ин"
формационная система на базе решений
Oracle», предназначенная для студентов
специальности «Математические методы в
экономике». Данная дисциплина (общий
объем – 150 часов) является составной час"
тью цикла специальных дисциплин, изуче"
ние которых обеспечивает основу подго"
товки специалистов по применению ERP"
систем или систем управления предприя"
тиями.
Основные задачи дисциплины «Корпо"
ративная информационная система на базе
решений Oracle» заключаются в ознаком"
лении студентов с возможностями автома"
тизации стандартных бизнес"процессов, в
приобретении ими знаний современных
концепций управления и навыков работы в
программной среде, связанной с информа"
ционными технологиями. Особенностью
изучаемого курса являются практические
занятия, проводимые на методологической
и инструментальной базе одного из лиде"
ров российского рынка интегрированных
систем управления предприятиями – сис"

темы Oracle E"Business Suite, а также на ос"
нове передовых технологий от компаний,
присоединившихся в последнее время к
Oracle, таких как PeopleSoft Enterprise, JD
Edwards EnterpriseOne, Hyperion, Siebel.
В Государственном университете – Выс"
шей школе экономики на факультете ме"
неджмента создан специализированный
«Учебно"методический центр – кафедра
Oracle». По мнению декана факультета ме"
неджмента А.Г. Эфендиева, одним из ре"
шающих условий подготовки современно"
го менеджера является формирование раз"
витых компетенций в сфере информацион"
ных технологий управления бизнесом, что
существенно повышает его специально"
профессиональный потенциал, а вместе с
ним и конкурентоспособность на рынке
труда.
Организация учебного процесса в рам"
ках базовой кафедры максимально ориен"
тирована на использование инновационных
педагогических и исследовательских под"
ходов применительно к области информа"
ционных технологий.
Центры компетенции (базовые кафед"
ры) компания ORACLE планирует создать
в Международном университете «Дубна»,
Астраханском и Петрозаводском госуни"
верситетах, в Санкт"Петербургском ИТМО
и ряде других вузов.
Технологии Oracle уже довольно давно
и весьма эффективно используются вуза"
ми для построения современной эффектив"
ной информационной системы управления;
свои разработки они передают для внедре"
ния другим вузам. В качестве примера мож"
но привести автоматизированную систему
управления Петербургского государствен"
ного университета путей сообщения (АИСУ
ПГУПС), разрабатываемую с 2006 г. на ос"
нове технологий Oracle/Java. В рамках про"
граммы «Информатизация–2006/2007/
2008/2009» университетом разработаны и
разрабатываются следующие подсистемы:
z
подсистема контроля успеваемости,
включающая автоматизированные рабочие
места (АРМы) учебного управления, управ"
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ления международных связей, факульте"
тов, кафедр и ряда других подразделений
ПГУПС;
z
подсистема планирования и расчета
численности штата профессорско"препода"
вательского состава;
z
подсистема службы управления пер"
соналом (отделы кадров профессорско"
преподавательского состава и студентов);
z
подсистема приемной комиссии;
z
подсистема документооборота;
z
подсистема управления общежити"
ями и гостиницами;
z
подсистема дистанционного обучения;
z
информационно"аналитические уп"
равляющие панели ректора, проректоров,
начальников управлений, деканов и заведу"
ющих кафедрами;
z
корпоративная база данных;
z
web"портал, представляющий собой
единую точку входа, обеспечивающую за"
щищенный доступ ко всем данным корпо"
ративной БД.
АИСУ ПГУПС поддерживает основную
целевую функцию управления университе"
том – высококачественное образование – и
подчиняет этой цели все вспомогательные
задачи.
С помощью АИСУ руководство универ"
ситета получает актуальные и полные дан"
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ные для анализа и прогнозирования вари"
антов развития хода учебного процесса и
бизнес"процессов, что обеспечивает серь"
езную информационную поддержку при
принятии решений по стратегическим и так"
тическим вопросам управления. Результа"
ты деятельности университета могут рас"
сматриваться как с точки зрения интересов
самого вуза, так и с точки зрения его сту"
дентов, инвесторов и т.д.
АИСУ обеспечивает:
z
широкие возможности по управле"
нию обучением, включая дистанционное
и смешанное; будучи масштабируемым
Интернет"решением, система охватыва"
ет все стадии образовательного процес"
са: составление курсов, планирование
учебного процесса, контроль и анализ
обучения;
z
переход к централизованному хра"
нению и обработке данных за счет созда"
ния корпоративной базы данных;
z
многопользовательский доступ к
АИСУ на основе «тонкого» веб"клиента
(Интернет"браузера) с разделением полно"
мочий (авторизация пользователей);
z
защиту данных от несанкциониро"
ванного доступа;
z
переход на электронный документо"
оборот;
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z
перенос большей части ввода инфор"
мации об учебном процессе на преподава"
телей/деканаты.
Серверная часть АИСУ реализуется на
основе:

СУБД Oracle10g Enterprise Edition;

Oracle Application Server 10g Enter"
prise Edition;

Oracle E"Вusiness Suite v.12 (HR и
Oracle Learning Management (OLM));

Java"технологий (Java Server Pages,
Servlets, JSF, portlets, ADF и др.).
Клиентская часть АИСУ предполагает
использование стандартного web"браузера
Internet Explorer 6.х и выше (а также Mozilla,
Opera, Netscape), что позволяет задейство"
вать в качестве рабочих мест сравнительно
маломощные компьютеры и упрощает об"
служивание клиентских компьютеров в ло"
кальной Интранет"сети университета.

Бизнесом корпора
ции ORACLE является информация – все,
что связано с ее использованием, управле
нием и защитой. На протяжении почти 30
лет ORACLE, будучи крупнейшим произво
дителем корпоративного программного
обеспечения, предлагает решения и услуги,
позволяющие организациям с максимальной
выгодой использовать самую актуальную
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и точную информацию, предоставляемую
их бизнессистемами. Компания имеет го
довой объем продаж более 22 млрд. долла
ров США. Основные продуктовые семей
ства корпорации: системы управления ба
зами данных Oracle Database, комплекс свя
зующего программного обеспечения Oracle
Fusion Middleware и семейство полнофун
кциональных бизнесприложений Oracle
Applications. Разработку и сопровождение
продуктов и технологий Oracle, предостав
ление услуг в области консалтинга, обуче
ния и технической поддержки обеспечива
ют 84 тыс. сотрудников корпорации более
чем в 145 странах мира.
ORACLE, самая большая в мире ком
пания в области разработки программ
ного обеспечения для управления предпри
ятиями, ежегодно инвестирует порядка
2 млрд. долл. в образовательные проек
ты через свои академические программы.
Для консолидации усилий в области
обучения студентов и скоординированной
подготовки кадров по программным техно"
логиям вузы, обучающие технологиям
Oracle и использующие их для автоматиза"
ции своей деятельности, в 2007 г. объеди"
нились во «Всероссийскую Ассоциацию
вузов"пользователей Oracle».

