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Общий отчет Организационно-деятельностной игры «Проекты формирования рынка 

образовательных услуг», Цахкадзор, 15-19 июля 2009г. 

Игра была построена  так, чтобы по завершении всей работы преобразовать сформулированные 

заказчиком основные цели  во взаимосвязанную систему решаемых задач. В качестве 

первоочередных были идентифицированы следующие проблемы:  

1. Выявить, проанализировать и сформулировать те причины, которые препятствуют 

созданию рынка образовательных услуг, приведению предлагаемых на этом рынке услуг в 

соответствие с уже сегодня прогнозируемыми требованиями будущего, обеспечению их 

многообразия в плане как содержания, так и формы  упомянутых услуг. 

2. Очертить круг представлений о новом Университете, уточнить перечень тех вопросов, 

которые должен будет решить университет нового типа, чтобы обеспечить выпуск 

специалистов, владеющих современными, соответствующими сегодняшнему миру 

формами применения знаний.  

3. На сегодня не уточнены ни позиции заказчика и потребителя в отношении тех услуг, 

которые должен предоставлять рынок образования, ни их функции, требования и 

ожидания, связанные с учебными заведениями. Даже так называемый госзаказ 

составляется на основе перечня специальностей, унаследованных от прежнего строя. 

Кроме того, не совсем понятно, к чему сводится заказ крупных работодателей, поскольку 

нет той площадки и того формата, которые могли бы способствовать формированию и 

выражению этого заказа. Потребители также не осознают ни своей позиции потребителя, 

ни вытекающих из этой позиции функций.  

4. Не совсем ясна также роль университетов и других вузов в контексте рынка образования. 

Какие действия, помимо примитивной рекламы, они должны предпринять в рынке 

образовательных услуг с целью как формирования этого рынка, так и диверсификации 

предлагаемых здесь услуг. 

5. Наиболее существенным представляется вопрос о том, какие действия должны 

осуществлять структуры образования, на какие реформы они должны быть готовы, чтобы в 

обществе сформировалась та система ценностей и представлений о знании, 

профессионализме, образовании, которая будет целенаправленно способствовать развитию 

общества и государства, воспитанию гражданина.   
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6. Задачу, которая была поставлена перед автором игры, можно сформулировать следующим 

образом: может ли система образования, в частности, высшие учебные заведения, 

осуществить настолько серьезные и принципиальные реформы, чтобы развернутые ими 

процессы, равно как и полученные результаты оказали воздействие на общественные 

процессы? В основе этого вопроса лежит весьма принципиальная задача: может ли 

консолидированная работа интеллектуального потенциала изменить систему ценностей 

общества, поставив ее на службу развития государства и формирования свободного 

гражданина? И все это – на фоне как искусственно, так и по объектиным причинам 

тормозящегося Болонского процесса. Может ли отдельно взятый университет, который 

также в силу основных принципов своего существования все еще относится к системе, 

подлежащей реформированию, стать создателем новой образовательной ситуации и 

зачинателем образовательных структур нового типа?   

С целью достижения указанных целей для групповых докладов были предусмотрены как 

проблемы, требовавшие довольно серьезного уровня абстрагирования, так и задачи, содержащие 

определенную степень конкретики и экспертного подхода.  

Четырехдневная работа дала следующие результаты: 

1. Реальный интеллектуальный потенциал, который можно мобилизовать для решения 

вышеназванных задач, довольно велик, а это означает, что в плане предполагаемых 

процессов проблем, связанных с кадрами, нет. Основной вопрос заключается в тех 

условиях, в которые должны быть поставлены специалисты, отобранные для 

конкретных направлений, учитывая тот факт, что условия эти должны способствовать 

формированию атмосферы и среды, настроенной на созидание нового, открытость для 

всего нового, адаптацию нового.  Основной путь – это программное осуществление 

инновационных, творческих процессов.  

2. В современном мире количество всевозможных функций можно считать 

неограниченными, из чего следует, что объем знаний, навыков, просто необходимой 

информации также не имеет границ. Это означает, что потребности подобного рода  

проявляются в самых разных формах.  Разнообразие потребностей позволяет 

сформулировать позицию заказчика в самой обобщенной форме, за исключением 
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традиционных позиций «работодатель», «потребитель», «производитель» и пр. 

Следовательно, к вопросу следует подходить с иной точки зрения. В условиях, когда 

требуемая информация доступна для всех потенциальных потребителей, позиция 

«заказчик» отождествляется с каждой отдельной личностью, а это, в свою очередь, 

означает, что структура образовательного рынка должна быть такой, чтобы обеспечить 

каждого потребителя знаниями и умениями, позволяющими ему, во-первых, постоянно 

получать требуемые в каждый данный момент конкретные знания, умения и 

информацию, а во-вторых – соотносить полученные знания, умения и информацию с 

собственной мировоззренческой системой. Следовательно, модели образовательных 

услуг должны быть самыми разнообразными и в основе своей иметь созидательный 

принцип – уметь быстро реагировать, трансформироваться, создавать вокруг себя новые, 

связанные с ними, но свободные от обязательств структуры. В генерирующем, 

созидательном, восприимчивом, быстро реагирующем центре образовательного рынка 

должны быть структуры, подготавливающие и стимулирующие, а иногда и 

осуществляющие  трансформации рынка на основе материала фундаментальных наук. 

По всей вероятности, в сфере каждой из фундаментальных наук должно действовать 

несколько конкурирующих структур.  

3. Эти структуры должны выполнять функции, с одной стороны,   канала между наукой и 

образованием и адаптации результатов научно-исследовательской деятельности, с 

другой стороны – между  потребителями и структурами образовательного рынка, 

ориентируя первых в вопросе четкого формулирования своих потребностей и 

нахождения на рынке предложений, наиболее соответствующих этим потребностям, а 

вторых – в вопросе обеспечения многообразия и релевантности предлагаемых услуг. 

4. Университет, во-первых, должен сам создать свой продукт, затем – оценить его, приведя 

в соответствие с содержанием и формой, которые требуются на разных уровнях 

общества /в широком смысле/, затем найти оптимальный способ его презентации и 

правильно разместить на рынке образовательных услуг. Однако наиболее важной 

функцией университета является создание знания, необходимого для каждого заказчика 

и каждого потребителя, а именно: знания,  позволяющего  овладеть новым знанием. 

5. Университет выступает в нескольких позициях. Это и заказчик, и потребитель, и 

производитель образовательных и научно-исследовательских структур. Помимо этого, 
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университет имеет еще одну весьма важную функцию – он сохраняет знание в готовом 

для применения виде, не позволяя исказить его основную ценность – оставаться 

заннием и только знанием.  

6. Университет активно проявляет и защищает данную принципиальную позицию, что 

неизбежно приводит к репликации этой ценности в обществе. По сути своей довольно 

консервативная университетская среда подвергается постоянным изменениям, если 

оказывается  вовлеченной в исследования фундаментального и прикладного характера, 

осуществление которых  не только связано с учебным процессом, но и постоянно 

трансформирует его.  

7. Рынок образовательных услуг, Университет, другие учебные заведения должны быть 

обеспечены механизмами, позволяющими измерять и оценивать  ситуацию, 

создаваемую в результате образовательных процессов. Иначе говоря, во всех этих 

структурах должны быть либо основные, либо вспомогательные подструктуры, 

постоянно отслеживающие  цепочку РЫНОК-ПОТРЕБИТЕЛЬ-ЗАКАЗЧИК и 

реагирующие на любое проявление дисбаланса. Под дисбалансом в данном случаем 

подразумевается та ситуация, в которой спрос равен или ниже предложения с точки 

зрения как содержания, так и формы предлагаемых образовательных услуг.   

8. В перспективном плане на основе результатов игры было уточнено важнейшее 

требование, предъявляемое продукции системы образования. Университет обязан 

выпускать вежественного человека, то есть человека, создающего то знание, которое 

позволяет владеть умением находить в бесконечном информационном поле, 

анализировать, осмысливать и оценивать необходимое знание. Образованный человек – 

это пользователь, знание которого также весьма ценно, однако не входит в функции 

университета. Вежественный человек характеризуется восприятием и формированием 

знания как ценностной категории. Это человек, который постоянно осознает свою 

ответственность в данном процессе. Вежественный – это образованный + ценность. 

9.  Университет должен  сознательно строить ситему фильтрации непостредственного 

влияния внешней среды, используя разные механизмы внутриуниверситетской, 

внутрисетевой, внутридисциплинарной социализации. Это означает, что 

внутриуниверситетская жизнь должна быть насыщена событиями, творческими 

социальными заданиями, университет должн иметь места, специально отведенные для 
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свободного обсуждения всех этих событий, обсуждения должны носить 

концептуальный характер и хорошо подготавливаться.   Для достижения этих целей 

могут быть использованы кафедры, которые в настоящее время имеют полуформальный 

характер. Кроме того, должны создаваться  дополнительные возможности, 

драматические курсы, диспут-клубы, музыкальные группы, кинематографические 

группы и пр. Все это должно быть  связано с тематикой конкретный курсов.  

10. В действующих университетах и других учебных заведениям должны быть созданы 

основанные на вышеуказанных новых принципах научно-образовательные ячейки, 

состав которых должен строго отбираться, а условия работы должны  соответствовать 

требуемой работе. Эти структуры, начав обслуживать учебный процесс в рамках  

нынешних специальностей, в силу своих подходов и творческих возможностей должны 

играть роль инфекторов в общей университетской системе, в то же время не  вытесняя 

классический стиль обучения, разумеется, в тех случаях, когда он эффективен. 

11. Университет должен также инициировать и поощрять создание не зависимых от него, 

но сотрудничающих с ним  новых учебных структур, действующих на основе 

вышеуказанных принципов. Эти структуры должны обогатить рынок услугами нового 

типа и продукцией нового качества. 

12. Все возможные органы, заинтересованные в формированиии рынка образовательных 

услуг, должны постоянно поддерживать процесс обмена информацией, идеями, 

моделями, таким образом создавая активно действующую сеть. Колебания сети должны 

формулироваться как использование СМИ в пропагандистских целях – для 

трансформации или вытеснения действующих в обществе стереотипов и внедрения 

новых осмысленных ценностей. Университет и другие заинтересованные структуры 

должны сами обеспечивать колебания сети, публикуя успешные истории, 

пропагандируя науку, организуя общественные мероприятия, пронизанные 

кристаллизованным университетским духом. 
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О некоторых аспектах работы группы «Ценности» 

Уточнение восприятия научной задачи 

и процесса, вовлеченности точки 

зрения, материала и средств, а также  

настоящих и будущих адресатов 

научного продукта.  

В связи с этим в рамках нынешних 

социально-политических процессов 

развития необходимо различать 

научную продукцию, язык и 

обеспечение презентативности. 

Изменение самовосприятия интеллигента  - от претендующего на покровительство высшей силы 

рупора к единице, способной решать конкретные, в том числе самые частные большие и малые 

вопросы  и создавать разнообразные связи. 

Переосмысление традиционного восприятия понятия Университет: 

от инертной макроструктуры, имеющей максимально централизованное финансирование, 

адресата и управление и претендующей на вечное существование к арене (независимо от 

географии), предоставляющей максимально тесное сотрудничество и конкуренцию 

разнообразным и разноразмерным единицам1, питающимся из разных источников, 

/лицензированным/ имеющим аккредитацию, гибким, разносрочным, разнородным, 

разноцентренным, предполагающим образовательный процесс, в первую очередь, на 

созидательной, и только во вторую очередь - на исследовательской основе. 

Эта арена постоянно очерчивает и периодически обращается к своим меняющимся 

характеристикам и определениям, к единицам, входящим в сферу тесности/близости  и 

выходящим из нее, то есть – соотнося точки зрения разных единиц самого себя как объекта с 

образом,  произведенным задавшейся этой целью автономной единицей в сравнении с иными 

соответствующими аренами или, говоря иначе, сетями тесного сотрудничества.  

                                                 
1 Существующий Государственный университет /университеты могут войти в качестве составной единицы. 
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Осетевание Родины-матери и таких арен-Университетов, которые совместимы в едином контуре.  

Постоянное разграничение и уточнение функций Родин-матерей и Отечеств-отцов.  
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Проекты группы  «Образовательный рынок» 

Ритм и эффективность образовательного рынка зависят от взаимоотношений трех участников 

/Creator - Angel/Demon – User/ и соотношения норм и стереотипов. Рассмотрев субъекты 

предложенного группой Потребитель треугольника как ЕПО (единицы, производящие 

образование), которые в контексте рынка являются единицами как производящими продукт, так и 

являющимися  продуктом, и развив сформулированную в предыдущие дни мысль о том, что 

рынок может развиваться и развивать общество в том случае, если обеспечивает циркуляцию не 

только продукта (образование и образованный человек), но продукта+ценности (вежество и 

вежественный человек), группа   Образовательный рынок пришла к следующим выводам:  

 Первый проект. Для приведения в движение треугольника Creator - Angel/Demon – User 

необходимо, чтобы каждый из субъектов осознал закономерности изменения своей 

позиции и правильное время превращения на рынке из производителя продукта в 

собственно продукт /и наоборот/. Таким образом, предложенный группой первый проект, 

получивший название Осмысление, предполагает, что данные субъекты должны не просто 

знать о существовании друг друга, но и осознать необходимость создания тесной 

двухсторонней связи (любимая-дорогой), то есть осмыслить друг друга. Чем больше 

подобных связей будет создано, тем «шарообразнее» будет движение рынка, что, по 

мнению группы, обеспечит его наиболее эффективную деятельность.    

 Второй проект. Рынок должен иметь такую службу/службы, которая обеспечит оценку 

продукта по категориям продукт и продукт+ценность до его циркукляции. Напомню, что, 

согласно группе, рынок теряет свою динамичность при постоянном наличии знака 

равенства между нормами и 

стереотипами. Эта служба, которую 

группа назвала Само-оценщик (в 

смысле – оценивающий самость 

продукта), должна отслеживать не 

только соотношение спроса и 

потребления, но и 

взаимоотношения «любимая-

дорогой», с помощью посылаемых 
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ею сигналов способствуя развитию этих взаимоотношений. По мнению группы, эта служба 

также способствует «шарообразному» движению рынка, поскольку создает 

дополнительные плоскости. Уже после игры можно сказать, что между первыми двумя 

проектами группы Образовательный рынок и проектом Образовательные брокеры группы 

Заказчик есть определенные параллели.   

 Третий проект исходит из предпосылки, что на рынке происходит скопление 

невостребованного продукта+ценности, в результате собирательной энергии которого 

образуется новая самость, которая изначально учитывает в своей деятельности все то, что 

тормозит развитие рынка, то есть создается как антипод существующих образовательных 

структур. Эта новая структура создается в пространстве, очерченном более широкими 

актуализированными рамками. Подобные структуры становится серьезной угрозой для 

старых, поскольку являются более конкурентными и меняют соотношение рабочей силы 

на рынке труда. Если старые структуры по причине обилия потребителей не прибегают к 

серьезным реформам и продолжают функционировать в рамках старых стереотипов, они 

постепенно приобретают определенный имидж (скажем, котируются как учебные 

заведения, не дающие реальных знаний). 

 Четвертый проект относится к межрыночной сфере и предполагает постепенное 

приведение в соответствие ритмов образовательных рынков. По сути, это объединение 

первых трех проектов в процессе создания межрыночных отношений. Создание каждой 

новой осмысливающей связи на разных уровнях (между отдельными структурами, между 

отдельной структурой и системой, между системами) увеличивает объем материала для 

Само-оценщика и меняет качество отношений между потребителем и заказчиком. 

Продукция, выпущенная в результате установления новой связи, приближает рынки на 

расстояние, равное этой связи. В кончном итоге, когда все возможные связи постепенно 

налаживаются, рынки начинают действовать согласно Само-оценщику, 

функционирующему на основе одних и тех же критериев. По мнению группы, этот 

процесс должен начаться не с искусственного отождествления стандартов, а с применения 

принципа Осмысления. Отождествление Само-оценщиков должно явиться результатом, а 

не предусловием сближения рынков, и в этом смысле важную роль играют новые 

структуры, которые изначально ориентируются не только на внутренний, но и на внешний 

рынок. 
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Проекты группы «Заказчик» 

1. Создание будущего (во всех аспектах) самого Университета имени Брюсова, путем введения 

поста "креативного ректора", он также по совместительству и "рефлексивный ректор", то  есть 

лаборатория, воображающая и подготавливающая все инновации завтрашнего дня с 

известным образом гарантированным механизмом их реализации. Мы находили (находим), 

что главным продуктом в данном случае является сам университет, или система образования, 

во времени Т+, его плановое и концептуальное развитие с  четко выраженными отчетными  

периодами (пятилетками?) Главная продукция плюс-структуры - это  концепции  

плюс люди, целенаправленно подготовленные (в отдельных случаях -  

выявленные из существующих) для реализации именно этих концепций. 

2. Создание промежуточного пояса между 

университетом и рынком.  Учебно-

практические структуры, дающие 

возможность студентам и 

университетским ученым организованно 

участвовать в рыночной деятельности. 

Структуры, дающие возможность 

переподготовки в университете 

действующим на рынке кадрам. 

"Брокеры" - консультанты, создающие и отлаживающие  отношения "заказчик-университет-

потребитель". 

3. Совместное формирование, структурами первого и второго пунктов завтрашнего облика 

рынка, "активное формирование спроса", в том числе и на фундаментально-научную 

деятельность. Создание системы пропаганды, формирование среди студентов и выпускников  

корпоративного "vision" их предназначения в построении определенного будущего. 
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Проекты группы «Университет» 

А. Мега-проект: Создание трёх исследовательско-образовательных лабораторий: 

1. Создание Нового 

Лаборатория, под руководством авторитетного исследователя и организатора, используя 

студенческие и аспирантские силы, сосредоточится на исследовании принципов возникновения 

нового в жизнемирне, а также в человеческом сообществе. Вычленяя эти принципы, лаборатория 

поставит их на службу университету и другим заказчикам для того, чтобы актуализовать 

исследовательские темы (студенческие и другие) в направлении достижения Нового. Через 

максимум два года функционирования можно ожидать возникновения рационализаторских 

предложений, изобретений, а также, возможно, открытий в различных областях—в тех, в рамках 

которых были предложены темы, которые используют методику, разработанную лабораторией. 

Учитывая рыночную ценность создания Нового, успех обеспечен в международном масштабе,  и 

самоокупаемость наступит быстро. 

2. Наука прогнозирования 

Маленькая лаборатория по типу первой, которая изучает футуристику и прогнозирование—как 

они существуют сегодня (в политологии, экономике и т.д.) и как они могут быть 

модифицированы, как им можно обучить. Лаборатория поспособствует развитию уровня 

студенческих и аспирантских работ, а также развитию качества прогнозирования в Армении, и 

поставит институт, в котором она находится, в центр внимния немногочисленных 

международных институтов, всерьёз занимающихся методологией прогнозирования. 

3. Наука исследования реальности 

Любая лаборатория исследований, как, скажем, CRRC, может принять в рамках своих работ ряд 

научных тем по разработке проблематики того, как её собственная продукция помогает 

исследовать реальность. Какие есть ещё методы, которыми не пользуются в данный момент. 

Какие методы более продуктивны, а какие менее, и почему, и создать соответствующий 

преподавательский курс в рамках общественных специальностей. Это поможет улучшению 
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качества социальных исследований в Армении и опять же, поставит лабораторию в контекст 

немногочисленных мировых лидеров подобных исследований. 

Б. Создание системы оценивания (придания ценности) продукту. 

Данный проект, аналогичный проекту, выработанному в рамках мероприятия по Свободе 

выражения в феврале 2009 г., ставит своей целью создание системы придания ценности 

интеллектуальному и творческому продукту, возникающему в Армении, а также проникающему в 

Армению. Его реализация возможна в нескольких вариантах. Приведём 3 примера: 

1. Периодическая телевизионная встреча 5-8 авторитетнейших экспертов из различных 

областей, которые собираются вместе и каждый из них раз в неделю предлагает вниманию 

других и телезрителей некий важный интеллектуальный или творческий продукт, 

объясняя в чём его важность и ценность, а также в чём его недоработки или слабости. 

Иногда на таких встречах может деконструироваться или критически анализироваться 

продукт, претендующий на ценность, но таковым не являющийся. Аннтоации 

выступлений экспертов публикуются в интернете, и сами встречи тоже остаются на 

интернете. Любой зритель может прислать им свой продукт на экспертизу. 

2. Путём благотворительного выделения денег рекрутируются ряд подобных же экспертов в 

области культуры, имеющих навыки рецензирования высокого уровня, и они сканируют 

весь культурный продукт Армении и публикуют аналитические рецензии в различных 

СМИ. Через некоторое время продюсеры культурного продукта будут просить их 

отрецензировать свой продукт за деньги. Этого боятся не надо, наоборот, это такая эе 

ситуация, как когда консультанта просят проанализироовать работу компании. Здесь нет 

конфликта интереса, если анализ честный, а если нет—то у него и не будет авторитета, все 

и так всё сразу поймут. Так через некоторое время этот процесс, если его хорошо поставить, 

станет самоокупаемым. Продюсеры также будут платить за рецензирование чужого 

продукта, чтобы лучше знать сильные и слабые стороны оного. 

3. В Университете создаётся система рецензирования Нового со стороны экспертов, которая 

зиждется на иных принципах, нежели ныне действующие (на принципах, выработанных 

на данной игре) 
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В. Исследование и приложения воображения 

Вводятся курсы обучения воображению; 

исследования воображения (не с 

психологических, или не только с 

психологических позиций); обоснование 

наличия воображения становится 

необходимым компонентом для принятия 

курса к преподаванию и проекта к 

реализации. Фишка тут в том, что в 

мировой позитивисткой практике, которую обязательно надо использовать, однако 

необходимость верификации данных о воображении делает исследования о нём скушными и 

малоприменимыми. В данном проекте предполагается исследование, использование и 

применение воображения как в позитивистки-научном смысле, так и в смысле «мягких» знаний—

интуиция, телепатия и т.д. Методическим стержнем объединения всего является методология 

мыследеятельности. 

Ожидаемый итог: резкий рост творческой активности и создание изобретений, открытий, а также 

творческих достижений. 

Нота бене: Не путать с проектом по Инновациям: это похожие и параллельные проекты, но не 

одно и то же. 

Г. Научный проект «исследование неизвестного и нечеловеческого» 

Моделирование отношений человека с неизвестным, а также моделирование нечеловеческих 

сознаний, и поиск методов такого моделирования. 

Итог: реализуемые вкупе, плюс ряд проектов других групп и плюс реформа принципов высшего 

образования и науки в соответствии с рекомендациями игры, итоги данных проектов будут 

изменять и преобразовывать рынок, оформляя его на направленность на после-послезавтрашний 

день, и резко увеличат конкурентоспособность Армении. Возврат от восхищения интернетом к 

главным ценностям (будущее, новое, реализация воображаемого, придание смысла, придание 

ценности) неизбежен и уже происходит в мире. Данная игра, как и вообще игры, помогает 
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перерасчленению актуальности и переактуализации истинно актуального. Армения по своему 

потенциалу вполне подготовлена для того, чтобы чуть ли не стать паровозом этого нового поезда, 

тем самым и превратившись в Кавказского тигра или енота, что и есть мечта некоторых 

политиков, к сожалению, не имеющих достаточного воображения. 

Техническая часть любой из предложенных разработок может быть выработана группой или 

другим коллективом при серьёзном запросе. 

Группа также выработала проект реализации данных проектов в нескольких вариантах: 

1. Реализация их воображаемая 

2. Реализация их в рамках возможностей отдельно взятого человека 

3. Реализация их со стороны Нормика штрих 

4. Реализация их со стороны одной институции (как Брюсов) 

5. Реализация их со стороны целой страны 

Опять-таки, подробности при необходимости. 

Проект мультидисциплинарного курса «основы творчества» для писателей, журналистов, 

режиссёров, художников, музыкантов в Брюсове. 
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Проекты группы «Потребитель» 

1. Создание систем оценки образовательных услуг, которые функционируют по заказу 

потребителей. Предпочтительно, чтобы разные категории потребителей создавали разные 

системы оценки. Это обеспечит разнообразие и позволит правильно сориентироваться. 

Системы оценки образовательных услуг станут выполнять координирующую функцию на 

образовательном рынке и трансформируют монолитную систему образования  в 

многокомпонентную.  

2. Второй проект представляет собой создание «Нового университета». Этот проект может 

быть осуществлен следующим образом:   

 создание нового «физического» университета 

 создание е-университета  

 трансформация старого университета 

 обеспечение гибкости образовательных услуг и создание для студентов 

возможности пользоваться разными услугами 

Для создания «Нового университета» 

нужны следующие предпосылки:  

а) консолидация пяти типов 

потребителей (студент, преподаватель, 

выпускник, работодатель и 

университет), основанная на 

комбинации актуальных ценностей 

(нормиков); 

б) наличие импульсов, посылаемых по крайней мере одним из заказчиков 

3. Третий проект представляет собой совершенствование механизма перехода на новый 

уровень образования.  Основным «сырьем» в данном случае являются нормики, а в качестве 

регулирующего фактора выступают требования потребителя. В результате группового 

обсуждения выяснилось, что переход нормиков на новый уровень обеспечивается с 

помощью специального эскалатора, соответствующего каждому нормику. Эскалатором в 
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данном случае является услуга, соответствующая требованиям потребителя. В настоящее 

время потребитель приспосабливает свои требования к существующим образовательным 

услугам, в то время как в системе, разработанной группой, потребитель получает 

возможность способствовать формированию новых услуг и обогащению образовательного 

рынка.  Третий проект включает два первых. В данной системе важную роль играет также  

вовлеченность плоскостей, составляющих разработанную группой сферу.  Чем больше 

количество активизированных плоскостей (культурная, правовая, экономическая, е-

плоскость и пр.), тем больше становится образовательных услуг или расширяется 

возможность из создания. В целом целью данной системы является обеспечение 

типологического и качественного разнообразия образовательных услуг, что неизбежно 

приведет к оздоровлению всей системы образования.   
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Приложения 

Самвел Карабекян. Реформа высшего образования в Армении. Первое перепутье. 

В 2005 г. Армения присоединилась к Болонскому договору, тем самым декларируя свое 

намерение вступить в территорию европейского высшего образования. Еще до этого в 90-ые годы 

в ряде ВУЗ-ов (Ереванский государстенный политехнический университет, Ереванский 

государственный университет, Ереванский государственный аграрный университет) были 

предприняты шаги, направленные на изменение системы высшего образования и соотвтствие 

формальным требованиям территории европейского высшего образования, в частности,  были 

запущенны бакалаврские и магистерские учебные программы, в учебную практику были 

внедрены некоторые элементы кредитной системы, и т.д. 

Вместе с тем изменения в сфере высшего образования сопровождались рядом серьезных 

проблем, связанных с содержанием, которые обусловленны регрессом культурного контекста, 

иначе выражаясь, теми помехами, которые возникают между поверхностными изменениями и 

средой, обусловленной образовательной практикой.  

Сегодня, спустя пятнадцать лет после фактического старта реформ, мы вынужденны 

констатировать, что подобные крутые изменения в системе высшего образования требовали 

разработки и осуществления последовательной политики, направленной на осуществление 

основополагающих реформ в сфере университетского образования и науки, которая включала бы 

в себя осуществление структурных, методологоческих, психологических и финансовых 

изменений ключевых механизмов, составляющих систему. Надо признать, что формирование и 

развитие подобных фундаментальных основ происходило крайне медленно, а некоторые опорные 

задачи остались нерешенными- в соответствии со ставшей традиционной манерой работы, 

система образования подверглась в основном поверхностным измененениям, имеющим 

декоративный характер.     

Закостенелость образовательной системы, та существенная инерционная сила, которая 

возникает зи-за стереотипного восприятия методов управления и содержания процесса 

образования, со стороны административного и академического ресурса, обеспечивающего 

функционирование системы, а также низкого уровня инновационной культуры в академической 
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среде, не создают благоприятных условий, неодходимых для ускорения процесса осуществления 

реформ.  

 Если в общих чертах проанализировать основные причины создавшейся ситуации- 

выявляются следующие задачи: 

1. Вертикальное управление образовательным процессом, логика которого по сути 

противится созданию демократических академических механизмов, необходимых для создания 

среды, благоприятной для осуществления реформ, что противоречит одному из основных 

принципов создания общества знания- директивы о переходе с модели жесткой ступенчатой 

системы управления к взамиосвязанномй (сетевой) автономии.  Более того, как и любая 

централизированная административная машина, эта структура приверженна к постоянному 

самовоспроизводству.   Неудивительно, что даже переходные решения принятые в последние 

годы и направленные на реформирование, тормозились на уровне осуществления. В этих 

условиях высшая ступень университетского управления получает монополию на 

реформирование, процесс интегрирования университетского организма в общеевропейское 

образовательное простанство превращяется в “самоинтеграцию” (так как внешние связи в 

основном ограничиваются именно на этом уровне), мобильность студентов и преподавателей- 

“самомобильностью” (посещение европейских университетов осуществляется в основном именно 

на этом уровне). Все это препятствует не только осуществлению попыток создания 

инновационной культуры, но и (что опаснее) может скомпроментировать процесс 

реформирования в целом. В этом отношении очевидно, что перед нами стоит задача разработки 

продуктивной модели управления образовательным процессом. 

2. Реформа университетского образования коснулась только дублирования формальной части 

европейского образования (разделение системы образования на две ступени- бакалавриат и 

магистратуру, переход с часов на кредиты). Содержательная путанница, социальные и 

психологические барьеры, создавшаяся в результате, были обусловленны отсутствием четко 

поставленной цели- создать продуктивную модель образования. Это, в свою очередь, не 

предполагало необходимости создания серьезной концепции реформ, осуществления 

соответствующих исследовательских и аналитических работ. Между тем, процесс 

реформирования на европейском пространстве высшего образования выдвигает новые задачи и 

приоритеты, в частности, цели перейти с так называемой “преподавательоцентристской” модели 
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на “студентоцентристскую” , разработку учебных программ основанных на образовательный 

продукт, и последующее снижение темпов реформ, чревато опасностью отставания от 

ускоряющегося развития образования.  

Описанные негативные факторы становятся еще более опасными для последующего развития 

системы образования, если учитывать, что в ближайшие годы университеты столкнутся с 

серьезными финансовыми трудностями, связанными как с экономическим кризисом, так и с 

ожидаемым уменьшением числа абитуриентов. Эту нехватку необходимо будет заполнить 

многообразием образовательных услуг, что предполагает наличие способности производить 

современный образовательный продукт и оперативно реагировать на динамику изменений на 

рынке образовательных услуг- цель, которую невозможно достичь в услових нынешней модели 

управления. Становится очевидным, что для ускорения процесса реформирования образования, 

возникает необходимость разработать программу постепенной децентрализации управления 

образования, в основе которой должны стоять следующие основные подходы.  

 либерализация внутреннего рынка образовательных услуг и формирование конкурентной 

среды, исключение патерналистических подходов в отношении образователного процесса, 

 расширение полномочий структур (факультетов) осуществляющих профессиональную 

доготовку, параллельно с целевой централизацие и увеличением ресурсов, а также с 

предоставлением высшему кругу руководства университета координирующей, а не 

регулирующей и тем более не директивной роли,  

 сокращение центрального административного аппарата и пересмотр функций относящихся к 

образовательному процессу. 

Что препятствует формированию ценностного единства, или единой корпоративной выгоды в 

нынешней системе управления? Пожалуй можно выделить следующее: 

1. незначительная степень информационной поддержки, относящейся к целям и 

содержанию реформ, и отчужденность широких академических кругов от процесса 

реформ, 

2. отсутствие у студентов социальных стимулов для получения качественного образования и 

низкая самооценка в образовательном процессе.  
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Попробуем разяснить. 

В нынешней системе управления доминирует административно-директивная культура. 

Административный центр стремится к тотальному контролю, обеспечивая свое присутствие на 

всех уровнях системы, вмешиваясь даже в решение проблем профессионального характера. В этих 

условиях структуры осуществляющие профессиональную подготовку (факультеты) не только не 

имеют реальной автономии и полномочий, но и не имеют ни единого стимула для проявления 

инициативы.    

В отношении управления образовательного процесса осуществляется фискальная политика, 

отсутствует процессуальный подход. Обьектами управления считаются субьекты вовлеченные в 

образовательный процесс- преподаватели, студенты, а не сам образовательный процесс. Как 

следствие, требования, предявляемые образовательному процессу, не учитывают реальных 

возможностей последнего, в связи с чем возможности процесса и предявляемые требования 

вступают в противодействие, и количество деффектов в процессе начинает расти. Чем больше 

жетских и не реальных требований, тем больше деффектов. Для того чтобы улучшить результат, 

необходимо, в первую очередь, улучшить возможности процесса, после чего только предьявлять 

новые требования соответствующие новым возможностям. 

Вместе с тем понятно, что реформы относятся не только к образовательному процессу, но и 

другим фактором обеспечивающим этот процесс- организационном, финансовом, методическом и 

т.д.. Поэтому продуктивное развитие образовательной системы возможно лишь в том случае, если 

учитываются все эти факторы и в результате исследуются, систематизируются, пробируются и 

внедряются в обновляемую систему комплексно и поэтапно. Решение этой задачи возможно 

только в случае организации серьезной исследовательской, аналитической и творческой работы 

по всем компонентам и, что самое главное, в процессе заинтересованного и публичного 

обсуждения в университетских кругах. В то время, как в условиях системы ступенчатого 

управления профессорский состав и студенчество не вовлекаются в процесс изменения, 

принципиальные и стратегические решения делаются в узких кругах и направленны в основном 

на решение вопроса “упаковки” осуществляемых в университете действий, для последующего 

представления “вышестоящему”. Обсуждение предстоящих решений с вовлечением 

заинтересованных сторон не инициируется, или же носит формальный характер.  
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Лишне заметить, что ориентирование на новые ценности должны разделять все работники 

организаии. Это означает, что принятие решений связанных с приоритетами не должно 

происходить только на уровне университетского руководства. Новые приоритеты должны 

ставиться на групповое обсуждение, не представляться как данность, а как тема для обсуждения. 

Если описанные принципы нарушенны, то новые ценности декларированные руководством не 

будут приняты со стороны работников, и как следствие не будут использоваться в учебной 

практике, или же будут использоваться исключительно как формальность, что по сути и 

происходит. 

 Студенчество вероятно является главной заинтересованной стороной в образовательном 

процессе, не смотря на это у студентов сегодня наблюдается отсутствие социальных стимулов для 

получения качественного образования и низкая самооценка в образовательном процессе. 

Очевидно, что глвным фактором (в некотором смысле также предусловием) успешного 

реформирования системы образования является формирование студенчества, как группы с общей 

социальной выгодой.  Социальная формализация студенчества, как обьединенной 

интелектуальными стремлениями молодежи и, как следствие наиболее прогрессивной ее части, 

должна    способствовать стимулированию реформирования “снизу” и наполнению реформ  

реальным содержанием, а также респространению инновационной культуры в обществе и 

наконец  демократизации обшества и окончательному формированию институтов гражданского 

общества. Это также позволит поднять привлекательность университета, посредством 

формирования в университетской среде атмосферы, соответствующей современным 

интелектуальным и духовным требованиям, недостаток которой (или фактическое отсутствие) 

влияет на утечку молодых кадров из страны. 

Формирование подобной атмосферы предполагает также наличие общей академической 

среды, в которой действует система отношений, свойственная социальным структурам 

современнтого мира, и развивается индивидуальность человека и профессионала. Только в этих 

условиях возможно обеспечение равномерного распределения по университетам молодых 

специалистов, имеющих активную научно-образовательную позицию, а уже работающие в 

системе высшего образования молодые специалисты смогут быть вовлечены в университетское 

управление. В этой ситуации возможно также то, что студенческие организации перестанут 
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функционировать как искуственные структуры служащие в качестве “кузницы” готовящей 

велеречивую молодежь к чиновничему будущему. 

Думаю неоспоримо что мы стоим перед необходимостью серьезного культурного сдвига. Нужно 

также отметить, что формирование культурных основ должно происходить параллельно 

структурным изменениям, и чем дольше мы будем задерживать движение в этом направлении, 

тем больше опасность, что все усилия прилагаемые для осуществления реформ не увенчаются 

успехом. Необходимо в конце концов определить ту границу, по ту сторону которой, основные 

понятия культуры управления деформируются и лишаются содержания, в результате чего 

реальная требовательность превращяется в придирчивую мелочность, демократия- в 

местечковость, а заинтересованное обсуждение- в  использование отдельных вопросов 

оторванных от контекста.   Только в этом случае мы сможем быть уверенны, что выбрали путь 

реального развития.   



25 
 

Европейская ассоциация университетов 

Лиссабонская декларация 

Университеты Европы после 2010 года: многообразие при единстве целей 

I. Вступительная часть 

1. Европе – сильные университеты: Со времен их создания более 800 лет назад, европейские 

университеты играли ведущую роль в проведении научных исследований, способствовали 

формированию цивилизованного и толерантного общества, и готовили молодежь к 

выполнению ее роли в обществе и экономике. В настоящее время Европа ожидает от своих 

университетов активизации их роли, призванной помочь гражданскому обществу справиться с 

вызовами XXI века. Изменение климата, энергетические проблемы, рост продолжительности 

жизни, ускорение технологического прогресса, повышение глобальной взаимозависимости и 

ширящееся экономическое неравенство как внутри Европы, так и между Европой и другими 

континентами - все эти процессы требуют изучения, проведения фундаментальных 

исследований, а также технологических и социальных инноваций, направленных на решение 

проблем по мере их возникновения и обеспечение успешного экономического развития в 

сочетании с социальной стабильностью в различных обществах.Европейские университеты, 

также отличающиеся многообразием, готовы совместно решать данные проблемы. 

2. Университеты и Общество, основанное на знаниях: Ключевой задачей университетов является 

подготовка населения стран Европы – как молодого, так и пожилого – к выполнению его роли 

в Обществе, основанном на знаниях, в котором экономическое, социальное и культурное 

развитие главным образом зависит от разработки и распространения знаний и умений. 

Современные общества, в значительно большей степени чем аграрные и промышленные 

общества прошлых столетий, зависят от применения знаний, высокоуровневых умений, 

деловой хватки, а также использования коммуникаций и информационных технологий. 

Именно в развитии этих умений преуспевают европейские университеты, как через 

предметное образование, так и через профессиональную подготовку, основанные на 

результатах фундаментальных исследований, которым отводится особая роль в 

университетской системе. Таким образом, университеты с готовностью ожидают выполнения 

ими стержневой роли в выполнении новаторских задач, поставленных в «Лиссабонской 
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повестке дня», в частности, через свое активное участие в Европейском пространстве высшего 

образования и Европейском пространстве научных исследований.  

3. Диверсифицированная система университетского образования: Университеты признают, что 

переход от элитарной к массовой системе высшего образования предполагает наличие 

университетов различной направленности и специализации. Для этого необходима система 

учебных заведений с высокодиверсифицированными структурами, при одинаковом уважении 

целей и задач каждого из них. Учебные заведения будут все более активно предлагать 

разноплановые учебные программы, направленные на приобретение выпускниками 

расширяющегося спектра специальностей, позволяющих в том числе переходить из одного 

учебного заведения в другое, и будут развивать научно-исследовательскую, инновационную 

деятельность и деятельность по передаче знаний, в соответствии со своими утвержденными 

миссиями. 

4. Фундаментальная важность автономности университетов: Способность университетов 

адаптироваться и проявлять гибкость, необходимую для реагирования как на происходящие в 

обществе изменения, так и на изменения спроса, напрямую зависит от предоставления им 

более существенной автономии и надлежащего финансирования, то есть необходимой 

свободы действий для определения ими своего места в системе. Многообразие отнюдь не 

вступает в противоречие с общей целью обеспечения вклада в развитие Европы; оно лишь 

предполагает самостоятельное определение и преследование своих целей каждым 

университетом в отдельности, в то время как все вместе они будут работать над 

удовлетворением потребностей как отдельных стран, так и Европы в целом. Автономность 

предполагает контроль как над основными средствами, такими как имущество и 

недвижимость, так и над персоналом; она также подразумевает готовность к подотчетности 

как перед внутренним университетским сообществом – персоналом и студентами, так и перед 

обществом в целом. 

5. Университеты и интеграционное общество: Европейские университеты признают свою 

ответственность перед широкой общественностью за содействие социальному равенству и 

развитию интеграционного общества. Они предпринимают большие усилия по расширению 

социально-экономического состава своих студенческих сообществ; они проявляют 

приверженность принципам обеспечения доступа и предоставления возможности успешного 

поступления всем тем, кто обладает необходимыми знаниями и может получить 
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преимущества от получения высшего образования. Для успешного решения данной задачи 

необходимы партнерские отношения с правительствами и другими участниками 

образовательной системы. 

II. Строительство Европейского пространства высшего образования 

6. Сосредоточенность на решении ключевых задач: Университеты полностью привержены делу 

строительства Европейского пространства высшего образования, что находит свое отражение в 

ошеломляющем успехе быстрого внедрения трехцикловой модели образования во всей 

Европе. В то же время, из доклада ЕАУ «Тенденции V» видно, что один из парадоксальных 

аспектов реформы в рамках Болонского процесса заключается в том, что несмотря на 

поставленную перед университетами основную задачу решать общественные проблемы, до 

настоящего времении сам по себе диалог с обществом не поддерживался на достаточном 

уровне. Таким образом, параллельно с улучшением понимания и повышением эффективности 

использования различных инструментов, университетам и правительствам необходимо 

придать новый импульс своей работе по решению общих задач реформирования, с тем чтобы 

более высокая инициативность студентов, профессиональная подготовленность к рынку 

труда, мобильность, привлекательность и социальная интеграция стали воистину 

неотъемлемыми элементами формирующегося Европейского пространства высшего 

образования. 

7.  Повышение сфокусированности на студентах: Университеты понимают, что для 

эффективного перехода к обучению, сфокусированному на студентах требуются 

дополнительные усилия. Сюда входит не только поощрение использования учебных 

результатов и четкое разъяснение студентам ожидаемых от них знаний и умений, но также и 

стимулирование критического мышления и активного участия студентов. Особые усилия 

необходимо предпринять для мотивирования и подготовки профессорско-преподавательского 

состава для работы в условиях данной системы, сфокусированной на студентах. Студентов и 

их представителей необходимо привлекать к проработке последствий применения данных 

новых подходов.  

8. Европейская система переводных зачетных единиц (ECTS): В докладе ЕАУ «Тенденции V» 

подчеркивается эффективная роль ECTS в структурировании учебных процессов, при условии 

ее правильного применения на основе учебных результатов и учебной нагрузки студентов. 
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Система перезачета является основой доверительных отношений как внутри, так и между 

отдельными учебными заведениями, циклами и предметами, подкрепляя, таким образом, 

гибкую и многостороннюю мобильность, являющуюся ключевой задачей Болонского 

процесса. Университеты настойчиво призывают Европейскую комиссию задействовать 

достижения ECTS в процессе дальнейшей разработки предложений по развитию Системы 

переводных зачетных единиц в сфере профессионального образования и подготовки (ECVET). 

Необходимо предпринять все возможные усилия для предотвращения появления двух 

отдельных систем перезачета в рамках одной стратегии непрерывного пожизненного 

обучения. Университеты желают занять ведущую роль в дальнейшей разработке системы 

ECTS. ЕАУ будет проводить соответствующую работу в рамках своей неизменной поддержки 

усилий университетов по реализации предусмотренных Болонским процессом реформ, через 

разработку «Руководства по Болонскому процессу» и организацию  профильных семинаров и 

других мероприятий. Как показывают приведенные в докладе «Тенденции V» результаты на 

реализацию данного процесса потребуется время.  

9. Создание благоприятной учебной атмосферы: Понимая важность корректировки методик 

преподавания и учебных процессов с учетом потребностей все более многообразной 

студенческой базы, университеты, в партнерстве с правительствами, будут стремиться к 

предоставлению всем студентам доступа к высококачественным службам поддержки 

студенчества – в частности, к ориентационно- консультационным услугам. Для выполнения 

этих задач требуется приверженность данной стратегии со стороны учебных заведений на 

самом высоком их уровне, а также финансовая поддержка правительств для обеспечения более 

широкого доступа.  

10. Профессиональная подготовленность к рынку труда: Университеты признают необходимость 

дополнительных усилий для информирования работодателей о проводимой огромной работе 

по реформированию учебных программ. Они будут стремиться к поддержанию более 

последовательного диалога с работодателями, предоставлению более полной информации о 

квалификациях и учебных результатах своих выпускников, а также внедрению системы 

мониторинга трудоустройства выпускников. Совместно с государственными и/или частными 

организациями они займутся решением вопроса о предложении своим студентам более 

систематизированных услуг профессиональной ориентации. Как учебные заведения, так и 

правительства должны перевести свою приверженность данной  общепринятой политике в 
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практическое русло. Университеты призывают правительства реорганизовать свои 

собственные структуры по найму госслужащих, с учетом новой системы учебных степеней. 

Этот вопрос уже поднимался в докладе  Тенденции IV», но на сегодняшний день он остается 

нерешенным.  

11. Пожизненное образование: Университеты понимают настоятельную необходимость 

превращения в предстоящие годы концепции пожизненного образования в  реальность, от 

непрерывного образования и профессиональной подготовки высококвалифицированных 

выпускников, до первоначального образования представителей малообеспеченных слоев 

населения. Как показывает опыт, участие   программах пожизненного образования создает 

весьма интересные возможности в области укрепления партнерских отношений на местах, 

диверсификации  финансирования и решения проблем регионального развития. Болонские 

инструменты, в частности документ «Общая структура степеней на Европейском пространстве 

высшего образования», принятый министрами образования в Бергене, дают возможность 

предложения более разнообразных учебных планов и поддерживают разработку систем, 

обеспечивающих признание полученного ранее неформального образования или обучения на 

рабочем месте. В своих предложениях по «Общей структуре степеней на Европейском 

пространстве высшего образования», ЕАУ настойчиво призывает Европейскую комиссию не 

допустить разработки двух параллельных структур степеней, применимых к системе высшего 

образования, так как это приведет к возникновению проблем в процессе внедрения структуры 

на национальном уровне, а также дезориентирует участников процесса на местах. ЕАУ также 

призывает Европейскую комиссию активно привлекать университеты к разработке политики в 

области пожизненного образования. Этот вопрос  исключительно важен как для сферы 

высшего образования, так и для сферы профессиональной подготовки, и, следовательно, 

требует разработки инициатив, являющихся совместимыми и последовательными.  

III. Интернационализация Европейского пространства высшего образования 

12. Интернационализация и «Болонский фирменный знак»: Болонский процесс – один из 

наиболее успешных европейских проектов. За ним с большим вниманием следят во всем мире 

и он становится своего рода «фирменным знаком» Европы. Болонские реформы повышают 

привлекательность европейской системы высшего образования, так как в их основе лежит 

определенная философия и методология, а также использование открытых и прозрачных 
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инструментов, таких как Европейская  система переводных зачетных единиц. Эти принципы 

характеризуются эффективной применимостью на международном уровне, так как они 

заключают в себе общее понимание высшего образования как общественного достояния и 

ставят во главу угла академические ценности, лежащие в основе высшего образования. 

13. Стратегии учебных заведений в области интернационализации: Университеты являются 

основной движущей силой разработки структур и стратегий международного сотрудничества, 

а также обменов на институциональном, национальном и европейском уровнях. Они все 

активнее разрабатывают структуры и стратегии, охватывающие как научно-

исследовательскую, так и  преподавательскую деятельность, стремятся к обеспечению баланса 

между  сотрудничеством и конкуренцией, направляя свои усилия на конкретные  

географические регионы. Особая роль в развитии интернационализации на 

институциональном уровне отводится сектору последующего образования выпускников 

учебных заведений. 

14. Дальнейшее развитие интернационализации: Европейские университеты полны решимости 

сделать Европу наиболее привлекательным регионом для студентов и преподавателей. ЕАУ 

продолжит работу в этой области путем: популяризации и разъяснения Болонского процесса 

международным партнерам; участия в  обсуждении соответствующей политики на 

европейском уровне; а также, совместно с Национальными конференциями ректоров, путем 

развития диалога с  ассоциациями участников систем высшего образования в разных регионах 

мира, залагая, таким образом, прочную основу долгосрочному партнерству и отрудничеству. 

Через систему ЕАУ университетам необходимо разработать кодекс поведения для 

международного сотрудничества и обменов на Европейском  пространстве высшего 

образования. Университеты призывают Европейскую комиссию и национальные 

правительства поддержать данный процесс интернационализации путем разработки гибких 

инструментов финансирования, позволяющих учебным заведениям реализовывать 

долгосрочные международные стратегии, а также принять меры для повышения мобильности 

студентов и преподавателей. В частности, университеты призывают национальные власти 

внести изменения в иммиграционные законы и визовые режимы, в целях успешной 

реализации данных стратегий. Активное участие международных партнеров в данном диалоге 

также будет играть важную роль в достижении поставленных задач. 
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IV. Содействие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

15. Связь высшего образования и научно-исследовательской деятельности: Образование всех 

уровней, основывающееся на научных исследованиях, является одной из наиболее сильных 

сторон Европы и европейских университетов. Учебные заведения, предлагающие образование 

на основе научных исследований, должны обеспечить интеграцию и развитие научно-

исследовательской составляющей на всех циклах, позволяя студентам приобретать опыт 

научно-исследовательской работы и поощряя интерес к ней как к возможной будущей 

профессии. Это также применимо и к приобретению широкого спектра переносимых навыков, 

которое должно обеспечиваться не только на докторском уровне, но и в учебных программах 

на всех других уровнях, что позволит взрастить новое поколение лидеров, способных к 

многостороннему мышлению и реагированию на потребности быстро меняющихся рынков 

труда.  

16. Внедрение высококачественных докторских программ в университетах: В Зальцбурге в 

феврале 2005 года ЕАУ приняла 10 основополагающих принципов докторских программ. Эти 

принципы определили рамки последовавших затем обсуждений докторских программ в 

Европе, а также получили свое развитие в  докладе, подготовленном к предстоящему 

министерскому заседанию по обсуждению Болонского процесса в Лондоне. В докладе вновь 

подчеркивается важность сохранения оригинальных научных исследований как ключевого 

компонента всех докторантур. На основе представленных в докладе результатов, ЕАУ 

разработает постоянно действующие рамки для дальнейшего развития,  сотрудничества и 

обмена передовой практикой между докторантурами и факультетами европейских 

университетов. Учитывая то, что привлекательность будущей карьеры в области научных 

исследований главным образом определяется на этапе получения докторской степени, 

университетам необходимо активно вести совместную работу с национальными 

исследовательскими советами и другими финансирующими организациями (включая 

Европейскую комиссию), с целью улучшения условий финансирования докторантур и 

кандидатов на получение докторских степеней, а также их будущих карьер в качестве научно-

исследовательских работников как в образовательном секторе, так и в других секторах. 

17. Разработка институциональных стратегий в области научных исследований: Приветствуя 

создание Европейского исследовательского совета, университеты продолжат планомерную 

работу по дальнейшему совершенствованию своих институциональных научно-
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исследовательских стратегий, с целью внедрения механизмов стратегического управления. 

Данные механизмы позволят свести воедино научно-исследовательский опыт в рамках 

каждого университета и внедрить рабочие процессы, которые позволят максимально полно 

воспользоваться возможностями, предусмотренными европейскими и национальными 

программами финансирования научных исследований (основными источниками внешнего 

финансирования научно- исследовательской деятельности университетов). В то время как 

личный талант имеет стержневое значение для исследовательского процесса, коллективная 

работа по направлениям, в которых преуспевает отдельный университет, а также оптимизация 

развития и использования научно-исследовательской инфраструктуры также имеют ключевое 

значение для достижения успеха. Растущая стоимость научных исследований (включая 

научную инфраструктуру) повысит необходимость определения приоритетных направлений 

работы.  

18. Содействие развитию инновационного потенциала: Университеты будут все более активно 

стремиться к повышению эффективности своей научно-исследовательской деятельности и 

укреплению инновационного потенциала путем развития связей с внешними партнерами, 

профессионализации процессов передачи знаний и достижения синергий между 

региональными, национальными и европейскими инициативами в области научно-

исследовательской политики. Тенденция создания университетами и их партнерами 

консорциумов и объединения в группы по определенным направлениям научных 

исследований получит свое дальнейшее развитие как один из стержневых элементов 

инновационного процесса, в том числе на региональном уровне. Со своей стороны, ЕАУ 

продолжит работу по популяризации идеи о необходимости обеспечения более тесной связи 

между 7-ой Рамочной программой научных исследований и технологического развития ЕС, 

национальных программ финансирования научных исследований, Европейскими 

структурными фондами поддержки научных исследований и инноваций, и создания 

соответствующей инфраструктуры. Совместно с членами своих Национальных конференций 

ректоров, ЕАУ будет стремиться к привлечению региональных партнеров к работе над 

достижением поставленной цели по увеличению объема финансирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности из Европейских структурных фондов. 

19. Сотрудничество «универистет-предприятие»: Уже на протяжении многих лет университеты 

ведут активное и успешное сотрудничество с деловыми предприятиями, при этом данная 
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положительная практика заложила основу разработке получивших широкое признание 

«Принципов ответственных партнерских отношений». Сотрудничество университетов и 

бизнеса известно как «Совместная инновационная деятельность», в рамках которой передача 

знаний рассматривается как ключевая задача университетов. ЕАУ будет и далее работать над 

повышением эффективности диалога между университетами и бизнесом, в том числе, 

например, в рамках докторантур, а также будет оказывать содействие в работе над созданием 

предложенного ЕС Европейского института технологий (EIT). 

20. Учет затрат на нучно-исследовательскую деятельность: Университеты неуклонно  движутся в 

направлении полного учета затрат на свою научно-исследовательскую деятельность, и в этой 

связи ожидают от европейских и национальных агентств и программ финансирования 

научных исследований полной поддержки по оплате расходов по договорам и грантам на 

научные исследования. В развитие успеха своих усилий по улучшению условий оплаты 

непрямых расходов на научные исследования, заложенных в новую модель затрат на 

удовлетворяющие соответствующим критериям научные исследования, являющуюся частью 

7-ой Рамочной программы научных исследований и технологического развития ЕС, ЕАУ, при 

содействии своих членов, будет отслеживать динамику внедрения данной модели в период до 

проведения среднесрочного анализа в 2010 году. 

21. Создание более гибких законодательных и регуляторных условий: При содействии членов 

своих Национальных конференций ректоров, ЕАУ проведет обсуждение с национальными 

правительствами необходимости создания более гибких и благоприятных законодательных и 

регуляторных условий (касающихся оплаты труда, права перевода пенсионного обеспечения и 

т.д.) для научно-исследовательских сотрудников университетов. Решение этого вопроса 

необходимо, если Европа действительно желает воспользоваться преимуществами от новых 

возможностей, создаваемых, в частности, схемами финансирования Европейским 

исследовательским советом.  

22. Открытый доступ: Через свою Рабочую группу по открытому доступу, университеты и ЕАУ 

будут и далее работать над реализацией принципов «открытого доступа» применительно к 

распространению результатов научных исследований. Университеты желают сохранить свою 

роль и ответственность перед обществом как «хранителей» результатов научных исследований, 

являющихся общественным достоянием, и продолжат развитие диалога «университет-

общество» через оптимальное использование преимуществ цифровых технологий.  
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V. Качество 

23. Процессы, направленные на повышение качества и миссии учебных заведений: Для создания 

институциональной среды, являющейся благоприятной для творческой работы, развития 

знаний и инноваций, качественные процессы должны поощрять культуру принятия рисков и 

развивать веру в успех, в отличие от ожидания неудачи. Университеты вновь подтверждают 

свою приверженность непрерывному повышению качества и совершенствованию всех 

аспектов своих  нституциональных миссий. Институциональные процессы, направленные на 

повышение качества должны основываться и адекватно отражать ценности и задачи учебного 

заведения. Внешние и внутренние системы контроля качества должны принимать данные 

аспекты за отправную точку при проведении своих оценок.  

24. Связь с внешней подотчетностью: Университеты полностью осознают свои обязанности, 

вытекающие из их приверженности качеству; они признают важность дополнения внутренней 

культуры качества механизмами внешней подотчетности. Внешние механизмы контроля 

качества должны быть связаны с внутренними процессами, но не должны дублировать их. Это 

обеспечит их широкое признание в рамках университета, создаст синергитический эффект и 

минимизирует  канцелярскую работу. Для выполнения данной задачи учебные заведения 

должны играть активную роль (через участие в своих конференциях ректоров и диалог с 

правительствами и агентствами по контролю качества) в разработке систем внешней 

подотчетности, соответствующих их внутренним механизмам контроля качества. 

25. Контроль качества на европейском уровне: Механизмы контроля качества на европейском 

уровне должны разрабатываться аналогичным образом, с  ривлечением к работе учебных 

заведений, студентов, агентств по контролю качества и правительств. Внесенное предложение 

о выделении ведущей роли в этой области агентствам, включенным в Европейский регистр 

агентств по контролю качества, на основе партнерских отношений с различными 

участниками, обеспечивающих систему сдержек и противовесов, заложит основу взаимного 

доверия и прозрачности, и, как следствие, повысит привлекательность Европейского 

пространства высшего образования. Университеты призывают министров принять 

предложения, разработанные в течение последних двух лет «Группой Четырех», включающей 

Европейскую ассоциацию по контролю качества высшего образования (ENQA), Европейскую 

ассоциацию национальных студенческих союзов (ESIB), Европейскую ассоциацию 

университетов (EUA) и Европейкую ассоциацию высших учебных заведений (EURASHE), 
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продемонстрировав, таким образом, доверие к ответственным партнерским отношениям 

между участниками процесса, лежащим в основе данных предложений.  

VI. Автономность и финансирование 

26.  Автономность: Университеты призывают правительства одобрить принципы автономности 

учебных заведений, подкрепляющие их различные миссии, в том числе принципы 

академической автономии (учебные планы, программы и научные исследования), финансовой 

автономии (выделение бюджета единой суммой), организационной автономии 

(организационная структура университетов) и автономии в области кадровой политики (наем, 

заработная плата и продвижение по службе). Автономность должна быть подкреплена 

надлежащим уровнем государственного финансирования, а также должна обеспечивать 

возможность стратегического независимого управления университетами своими финансовыми 

поступлениями из государственных и частных источников, включая дары и пожертвования 

филантропов, компаний, выпускников и студентов. Университеты призывают правительства 

проводить оценку достигнутых результатов как в области автономии, так и в области 

финансирования университетов на основе соответствующих установленных плановых 

показателей. Университеты будут стремиться к укреплению своей ведущей роли в данных 

процессах и повышению профессионализма управления.  

27. Увеличение и диверсификация финансовых потоков: ЕАУ сохраняет свою приверженность 

выявлению дополнительных источников финансирования университетов и популяризации 

механизмов управления, обеспечивающих оптимальный уровень прозрачности финансовых 

операций. Данные, собранные рабочей группой ЕАУ по финансированию говорят об 

исключительном  многообразии применяемых в Европе механизмов государственного 

финансирования. Между ними существуют огромные различия в плане объемов, 

юридической базы, методологии, политической подоплеки и степени контроля бюджета 

учебных заведений со стороны центральных властей. ЕАУ продолжит изучение ситуации до 

тех пор, пока не станет возможным достоверное описание положения европейских 

университетов на основе согласованной модели, а также разработка общей методологии 

расчета затрат. Для этого требуется более обширная инвентаризация существующих моделей 

государственного финансирования, соответствующих юридических и финансовых условий, а 

также имеющихся дополнительных источников поступлений; данный вопрос имеет 
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непосредственное отношение к ключевым аспектам как Болонского процесса, включая 

социальное измерение (доступ, объективность при оказании финансовой помощи студентам, и 

доступность), международное измерение (привлекательность и конкурентноспособность) и 

мобильность (перенос финансовой помощи), так и Лиссабонской стратегии. ЕАУ 

поддерживает поставленную Европейской комиссией цель по увеличению в предстоящее 

десятилетие ассигнований на высшее образование по меньшей мере до 2% от ВВП, и 

призывает всех партнеров к совместной работе над достижением этой цели.  

28. Привлечение частных средств для оплаты затрат системы высшего образования: ЕАУ 

призывает правительства вновь подтвердить статус системы высшего образования как 

общественного достояния. Однако, в контексте финансирования университетов и в ответ на 

растущую численность студентов и высокую затратность поддержания высочайших 

стандартов качества в условиях глобализации, ЕАУ будет и далее активно участвовать в 

обсуждении партнерств между государственным и частным секторами в области 

финансирования высшего образования, и, в частности, вопроса платы за обучение. Так, 

пожизненное образование требует наличия гораздо более гибких моделей финансирования, 

чем использовавшиеся в старых системах модели, разработанные для удовлетворения 

потребностей традиционных очных студентов. Поэтому ЕАУ, совместно со своими членами, 

изучит существующие политические возможности для привлечения частных лиц (студентов 

или выпускников) к оплате расходов системы высшего образования, с учетом национальных 

особенностей. 
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Пражская декларация Ассоциации Европейских Университетов 

Европейские университеты:  уверенно смотрим в будущее  

18-21 Марта 2009 года представители Европейских университетов встретились в Праге, чтобы 

обсудить тему “Навстречу глобальным вызовам: европейские стратегии для европейских 

университетов”.  В формате втсречи были обсуждены также возможные последствия  финансово-

экономического кризиса, в связи с чем  первая часть нашей Декларации адресована политическим 

лидерам и ответственным за принятие решений в международных организациях с предложением 

немедленных действий, направленных на преодоление кризиса. Вторая чать декларации 

представляет долгосрочную стратегическую повестку для университетов, идентифицируя 10 

факторов, которые обеспечат успех в будущем. 

 I. Обращение к политическим лидерам - борьба с глобальным финансово-экономическим 
кризисом посредством инвестирования в образование и научные исследования. 

ПОЧЕМУ? 

1. Университеты крайне важны для будущего Европы. Посредствием создания новых знаний 

и поощрения инноваций, критического мышления, толерантности и открытости мы готовим 

граждан к их роли в социальной и экономической сферах и создаем почву для удовлетворения 

их потребностей  путем предоставления возможностей для индивидуального развития и 

личностного роста. Посредством образования, основанного на многоуровневых научных 

исследованиях, мы обеспечиваем высокий уровень квалификации и новаторское мышление, 

необходимые нашим обществам для их последующего экономического, социального и 

культурного развития. Мы стремимся к постановке новых задач и обеспечению решений 

имеющихся проблем в долгосрочной перспективе.  

2. Университеты - локомотив восстановления экономики. В своем стремлении к 

совершенствованию процессов обучения, исследования и новаторства, в создании 

возможностей для различных групп учащихся, а также в обеспечении оптимальной 

креативной средой талантливых молодых исследователей, столь необходимых Европе, 

университеты приобретают все большую роль в развитии и консолидации “общества знания”. 

Имея в резерве высококвалифицированных граждан, способных быстро  приспосабливаться к 

новым условиям и быстро реагировать на меняющийся рынок труда и обладающих 

исследовательскими навыками, необходимыми для того, чтобы сделать Европу более 

креативной и новаторской, а следовательно и более конкурентоспособной, мы получим 

возможность  найти ответы на глобальные изменения 21-го века. 
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3. Высшее образование и исследования нуждаются в комплексе стимулов. Будучи 

основными  государственными  учреждениями, действующими во имя общественного блага и 

обучающими почти половину населения Европы, университеты в данных условиях более чем 

когда-либо важны для развития Европы. Не менее важна  государственная поддержка: когда 

содействие частного сектора слабеет и бизнес приобретает неустойчивый характер, 

государственное финансирование становится необходимым условием, обеспечивающим  

продолжительности процесса. Европа не может себе позволить  риска потери поколения 

талантливых людей или серьезного сокращения исследовательской и новаторской 

деятельности. Это означает удвоение усилий,    необходимых для достижения установленных 

в Барселоне целей -  3% инвестирования в научные исследования и развитие сектора, 

означающее более 700,000 дополнительных исследователей, а также предложенное 

Европейской Комиссией инвестирование минимум 2% ВВП в высшее образование.  

КАК? 

4.  Европейский комплекс стимулов посредством высшего образования и научных 

исследований.  Каждый талант на счету, поэтому Ассоциация европейских университетов  

рекомендует  лицам, ответственным за принятие решений на национальном и европейском 

уровне, инвестировать  по принципу экономического пакета стимулов США. Это не только 

обеспечит высококачественную исследовательскую деятельность, но и поможет студентам и 

их родителям в их поисках платы за образование. Таким образом подчеркивается 

необходимость поддержки как образования, так и научных исследований, которая обеспечит 

как стабильное функционирование исследований и инноваций в качестве локомотива  

экономического развития, так и  широкое участие общества в высшем образовании.  

Поддержка такого рода сыграет  решающую роль в плане  укрепления продолжительного и 

динамичного развития сфер европейского высшего образования и научных исследований, 

которые являются движущей силой деятельности европейских университетов. Это станет 

основой для европейской солидарности и будет способствовать  снижению риска 

наблюдаемого сегодня в Европе роста национализма и протекционизма, гарантируя развитие 

преодолевающей кризис, сильной, динамичной и устремленной в будущее Европы. С целью 

обеспечеия развития прогрессивного мышления, ответственности и солидарности ЕАУ 

рекомендует: 

 Инвестировать в сегодняшнее поколение молодых исследователей. Европа не должна 

жертвовать поколением молодых исследователей, необходима общеевропейская 

стимулирующая программа, направленная на создание возможностей  и способов поощрения 

молодых ученых с целью развития исследовательской деятельности по всему континенту, -по 

примеру порграмм, осуществленных на национальном уровне, в частности в Нидерландах. 
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Это предполагает, что  Европейский исследовательский совет должен в значительной мере 

увеличить финансирование молодых исследователей на всех уровнях  и в большей степени 

способствовать   повышению качества исследовательских работ в Европе посредством 

Рамочной Исследовательской Программы Европейской Комиссии , а также посредством 

действий на национальном и региональном уровнях, включая гарантии пенсионного и 

социального обеспечения и трансформируемости, позволяющей сбалансированную систему 

мобильности карьерного развития по всей Европе. В свою очередь мы, как университеты,  

обязуемся улучшить возможности карьерного развития  для молодых ученых и обеспечить  

выполнение задач, обозначенных в Хартии Исследователей и Кодексе поведения при найме 

исследователей Европейской Комиссии.  

 Подключение неиспользованного потенциала посредством принятия обязательств, 

имплементации и финансирования пожизненного обучения на территории всей Европы для 

достижения целей, определенных в Хартии Европейских Университетов о пожизненном 

обучении, с целью создания возможностей для  дополнительного обучения и повышения 

квалификации, а также  для того, чтобы обеспечить доступное образование людям, желющим 

получить первое высшее образование. Для этого необходима рабоста совместно с 

правительствами и бизнес сектором с целью разработки и финансирования соответствующих 

стимулирующих мер -  таких как, например, переоформление пособий по безработице в плату 

за обучение  для людей, возвращающихся в университеты. На европейском уровне 

структурные/социальные  резервы также должны быть использованы в поддержку подобных 

мер.  

 Модернизация оборудования и  инфраструктуры кампусов университетов с целью 

содействия системе высшего образования и исследований, а также стимулирования 

экономики и создания рабочих мест в других отраслях - таких как, например, строительство.  

Предлагаемая програма с финансированием, предоставленным на соревновательной основе на 

европейском уровне, должна строиться на существующей базе Европейского 

Инвестиционного Банка (ЕИБ) и быть тесно связанной с использованием структурного 

финансирования как средства содействия обновлению и модернизации образовательной и 

исследовательской инфраструктур в университетах, особенно в странах, недавно ставших 

членами ЕС. 

II. 10 ФАКТОРОВ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ  ЕВРОПЕЙСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ВВЕДЕНИЕ: 
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Наше общее видение автономных университетов предствляется как комплекс динамичных, гибких 

институтов,  обеспечивающих развитие и инновационные подходы  в таких процессах, как обучение, 

исследовательская деятельность и передача знаний. В то же время университеты реагируют на 

меняющиеся и в некоторых случаях необычные нужды наших обществ и экономик, внося свой вклад 

посредством нахождения ответов на глобальные проблемы. Это предполагает продолжающуюся и  

интенсивную эволюцию университетов,  берущих на себя  обязательства по обеспечению широкого 

круга студенческих сообществ исследовательски ориентированным обучением, а также усеилению 

связей между образованием и исследованиями с целью предоставлениячто выпускников знаниями, 

необходимыми в условиях стремительно  меняющичся рынков труда. Для этого необходимо, чтобы в 

рамках системы европейского высшего образования пути  развития университетов с разными 

традициями, видениями и сильными сторонами взаимодополняли друг друга в процессе, основанном 

на равенстве, взаимном осознании  важности обеспечения различий в миссиях,  сбалансированности 

и    конкурентоспособности в условиях совершенствования сотрудничества, социального согласия и 

солидарности. 

 ДЛЯ АКТИВНЫХ И ПРОГРЕССИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ, ПРЕСЛЕДУЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НЕОХОДИМО: 

1. Расширение возможностей для участия в процессе и удачного завершения высшего 

образования, осуществление пожизненного обучения посредством расширения круга лиц, 

вступающих в сферу высшего образования, обеспечение непрерывного роста возможностей 

для получения образования на протяжении всей жизни с обращением особого внимания на 

успешное приобретение знаний.  

2. Совершенствование исследовательских карьер посредством открытости процесса найма и 

процедур  повышения, а также предоставление большей независимости молодым 

исследователям на постдокторальном этапе, что позволит  содействовать повышению общего 

качества и привлекательности исследовательской карьеры  и оптимизации исследовательской 

производительности университетов.  

3. Создание необходимых инновационных учебных программ, усиление образовательной 

миссии университетов посредством осуществления реформы и обновления учебных 

программ, основанных на новых подходах в обучении, предоставление гибких учебных путей, 

адаптированных к нуждам различных групп учащихся и обеспечивающих ситуацию, в 

которой завтрашние выпускники, а также те, кто выходит на рынок труда на уровне 

бакалавра, имеют знания и навыки, необходимые для их трудоустройства в условиях 

стремительно меняющихся рынков труда.  
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4. Разработка дифференцированных институциональных исследовательских профилей 

посредством стимулирования ранзообразия ситуаций, способствующих применению 

междисциплинарных подходов,  способных принять глобальные вызовы 21-го века; их 

совершенствование  посредством тематически ориентированной разработки проектов, 

поддерживаемых конкуреентной системой финансирования исследований, а также усиленной 

механизмами сотрудничества через создание региональных кластеров и сетей на европейском 

уровне. 

ДЛЯ СИЛЬНЫХ И ГИБКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ, СТРЕМЯЩИХСЯ К 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В КОНТЕКСТЕ  СВОИХ  МИССИЙ НЕОБХОДИМО: 

5. Формирование, усиление и имплементация автономии: университеты нуждаются в 

усиленной автономии, чтобы лучше служить нуждам общества и, в частности, обеспечить 

благоприятный регулятивный формат, позволяющий лидерам университетов рационально 

разрабатывать внутренние структуры, отбирать и тренировать состав университета, 

формировать академические программы и использовать финансовые ресурсы, осуществлять 

вышесказанное вс учетом особой институциональной миссии и профилей университета. 

6. Повышение и диверсификация прибыли: достичь финансовой устойчивости посредством 

осуществления  качественной бухгалтерской деятельности, определяющей полную стоимость 

всех действий, диверсификации портфельного дохода и организации адекватного 

государственного финансирования, что позволит обеспечить базу, необходимую для 

осуществления основных миссий университетов в долгосрочной перспективе. 

7. Повышение качества и полное обеспечение открытости, предполагающие  охват всех 

обязательств университетов, связанных с качеством,  а также предоставление точной 

информации об институциональной миссии, действиях, деятельности и достигнутых 

учащимися  результатах работодателям и другим заинтересованным сторонам.  

8. Обеспечение интернационализации посредством усиления глобального сотрудничества, 

партнерства и соседства на европейском уровне. Развитие солидарности и сотрудничества, 

как приоритетов для еще большего числа университетов с различными миссиями, с целью 

обеспечения стратегического взаимодействия и способствования формирования 

международного видения у студентов и состава университета и в частности, в условиях 

глобального экономического и финансового кризиса.  

9. Увеличение и улучшение качества мобильности посредтсвом развития гармоничных 

институциональных стратегий, которые обеспечат структурироваие возможностей и устранят 

препятствия, мешающие развитию мобильности студентов, состава университетов, включая 

административный состав и исследователей на всех стадиях развития их карьер,   обеспечат 
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мобильность между секторами и институтами, а также на международном уровне, создавая 

условия для персонального, академического и профессионального развития и улучшения 

передаваемых навыков, включая лингвистические знания.  

10. Развитие партнерства с целью усиления различных миссий университетов, принимая во 

внимание нужды партнеров в разработке учебных планов, их сотрудничество в области 

исследований и инновационной деятельности, включающее, в частности, инновационную 

модель сотрудничества университет-предприятие, основанную на  надежном управлении 

проектом и усовершенствованном  использовании интеллектуальной собственности, 

учитывающем и отражающем  соответствующие интересы.   

 

 

 

 


