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За последние годы удалось создать современные лаборатории, осуществить 
программу мегагрантов и запустить систему поддержки молодых талантливых 
исследователей – словом, открыть новые возможности для наших соотечествен
ников, для молодых и даже совсем юных исследователей. Знания, технологии, 
компетенции, кадры – это основа для реализации наших национальных проек
тов, для достижения наших стратегических целей. Речь о новом качестве жизни 
человека, о возможностях для его самореализации, о конкурентоспособности 
нашего общества в целом, экономики, государства в мире будущего.
Нам нужны прорывные открытия и разработки, которые позволят создать отечест
венную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую 
и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру, 
внедрить новые строительные технологии, улучшить состояние окружающей 
среды и здравоохранения, включая независимость в ключевых сегментах фарм
индустрии, укрепить нашу продовольственную безопасность. По сути, наши 
институты, университеты, вузы должны оказать полное научное и интеллекту
альное содействие реализации национальных проектов и программ развития, 
подготовить профессиональные кадры для решения сложных исследовательских, 
технологических, производственных задач.
Как уже говорил, наука, технологии, образование должны сквозной линией про
ходить через все наши нацпроекты и программы. Но в концентрированном виде 
эта работа будет осуществляться в рамках специального, отдельного нацпроекта 
«Наука» – на его реализацию будет дополнительно направлено более трехсот 
миллиардов рублей, а всего из всех источников – 635 миллиардов рублей. Прин
ципиально важно, как мы распорядимся этими ресурсами».

Владимир Владимирович Путин,  
Президент Российской Федерации
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журнал о жизни регионов страны

Изначальный проект «Образование» доста-
точно сильно менялся и соответственно 
менялись расходы на его реализацию. Так, 
например, в сентябре 2018 года были заяв-

лены 747 612,43 млн руб., которые вскоре выросли 
на 4,9% – до 784 453,54 млн руб. Рост произошел 
за счет увеличения расходов федерального бюд-
жета – более чем на 35 млрд руб. Доля расходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ 
снизилась незначительно – с 5,9 до 5,8%.

Наибольшее увеличение расходов произошло 
по федеральному проекту «Современная школа» – 
на 17 201,52 млн руб. (почти половина прироста 
всех затрат – 46,2%). Согласно паспорту нацио-
нального проекта регионы должны софинанси-
ровать этот проект – на что запланировано 90,3% 
всех средств консолидированных бюджетов. При 
этом из более чем 253 млрд руб. федеральных 
средств свыше 240 млрд будут переданы непо-
средственно в региональные бюджеты, а те в свою 
очередь отправят 41 298,85 млн руб. муниципаль-
ным бюджетам.

Также бенефициаром увеличения бюджетного 
финансирования нацпроекта «Образование» стал 
федеральный проект «Социальная активность». 
Дополнительное финансирование (на развитие 
волонтерства и наставничества) выросло в 3,3  ра-
за – до 18 918,62 млн руб. 

Одна из главных целей нацпроекта – вхождение 
России в число 10 стран-лидеров по качеству 
общего образования. Сегодня у нашей страны 
довольно низкие показатели в международном 
сравнительном исследовании PISA. Однако наша 
страна заняла 9-е место по качеству общего об-
разования с учетом всех достижений российских 
школьников в международных исследованиях 
качества школьного образования (рассчитано 
Всемирным банком в 2018 году по «индексу 
человеческого капитала»). И если удастся сохра-
нить имеющиеся результаты, то войти в ТОП-10 
будет не так уж трудно. Но в этом и заключается 
опасность – отсутствие трудностей несет риск 
снижения мотивации участников нацпроекта и 

Цифры & факты,  
ожидания & реальность

Национальный проект 
«Образование» (2019–
2024 гг.) преследует 
несколько целей и одна 
из них – вхождение 
России в десятку стран-
лидеров по качеству 
общего образования – 
вполне достижима. 
Однако планы планами, 
но формальный подход 
«заинтересованных» лиц 
и чрезвычайно низкая 
их мотивация приводят 
к вполне предсказуемым 
последствиям. Итоги за 
год еще не подведены, 
но о некоторых цифрах и 
тенденциях говорить уже 
можно.

КОНЕЧНЫЕ ЦЕЛИ
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«гарантирует» переход к формальному, «бумаж-
но-отчетному выполнению» поставленных задач.

Достичь же второй цели национального про-
екта «Образование» (повышения международной 
конкурентоспособности российского высшего 
образования) гораздо сложнее – необходимо 
добиться вхождения российских вузов в ТОП-500 
глобальных рейтингов университетов. При этом 
«конкурентоспособные университеты» должны 
быть представлены в каждом федеральном округе 
(не менее чем в 10 субъектах РФ).

Следующая цель нацпроекта – «Воспитание 
гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций» – 
потребовала такого резкого увеличения расходов 
в федеральном проекте «Социальная активность». 
Ее результаты оцениваются двумя показателями:

– повышением доли детей в возрасте от 5 до  
18 лет, охваченных дополнительным образовани-
ем, с 71% в 2017 году до 80% в 2024 году;

– ростом численности обучающихся, вовлечен-
ных в деятельность общественных объединений 
(на базе организаций общего, среднего и высшего 
профессионального образования) с 1,6 млн че-
ловек в 2017 году до 8,8 млн человек в 2024 году.

Если удастся реализовать нацпроект «Образо-
вание» как задумано, то дети в нашей стране 
во всех 85 регионах больше не будут учиться 
в третью смену, в деревнях построят новые 

школы, все образовательные учреждения осна-
стят современным оборудованием, одаренных 
детей будут выявлять и поддерживать, а учителя 
станут работать в современных комфортных 
условиях за достойную оплату. Все руководители 
обще образовательных учреждений с 2020 года 
должны будут проходить аттестацию. Для ро-
дителей же планируется запуск федерального 
информацион но-просветительского портала. 

Один из самых болезненных вопросов 
современного образования – это состоя-
ние (а иногда и существование) сельских 
школ, которые смогли выстоять в «лихие 

девяностые», но оптимизацию многие из них 
пережить не смогли. Потребовались годы, чтобы 
пришло осознание (и то не ко всем), что если 
школа закрывается – населенный пункт умирает. 
И никакие программы «Школьный автобус» си-
туацию не спасают – расстояния, климатические 
условия, бездорожье и воровство при госзакупках 
сводят любые попытки к нулевому результату. 
Кстати, совершенно непонятно, зачем изобретать 
велосипед, ведь давно известно: сельская школа 
будет жить, если ученики могут дойти до нее пеш-
ком (причем не изображая при этом марафонцев).

И так как пришло понимание, что сельскими 
школами необходимо все же заниматься всерь-
ез, то были разработаны федеральные проекты: 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего» и «Социальная активность».

При этом происходит «перекладывание из 
одного кармана в другой»: так, например, со-
здание современных физкультурно-спортивных 

комплексов в сельской местности перенесены из 
проекта «Современная школа» в проект «Успех каж-
дого ребенка». То есть деятельность спортивных 
комплексов связывается теперь с обеспечением 
дополнительного образования детей и молодежи, 
а не только с занятиями физкультурой в школе. По-
этому активное вливание денежных средств идет 
и на создание инфраструктуры для внеурочных 
занятий спортом сельских школьников.

Также планируется развивать давно озвучен-
ную премьером Д. Медведевым программу досту-
па сельских школ к скоростному интернету. (Хотя, 
честно говоря, для некоторых школ актуальнее 
проблема «доступа» к дровам и стационарным 
теплым туалетам). Но интернет в современном 
мире молниеносного получения информации 
действительно необходим – это позволит перейти 
на инновационные образовательные техноло-
гии, а сельские школьники смогут пользоваться 
широким спектром образовательных ресурсов 
и платформ. Однако этот процесс потребует не 
только затрат на прокладку скоростных линий 
и закупку техники, но и серьезного повышения 
квалификации сельских учителей, а затем и омо-
ложения учительского корпуса. И два последних 
пункта будет выполнить очень трудно. 

ОЖИДАНИЯ

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

В федеральном проекте «Молодые профес-
сионалы» (подпроект «Модернизация сред-
него профессионального образования») 
предполагалось уже в этом году создать «не 

менее 700 мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из 
компетенций». Планируется, что их число будет 
ежегодно расти на 700–1000 единиц (вплоть до 
окончания нацпроекта). Конечная цель – создание 
в системе среднего профессионального образо-
вания современных ресурсных центров, дающих 
возможность получать необходимые навыки для 
работы на новом современном оборудовании. 
Однако формулировка «по одной из компетен-
ций» вызывает большие подозрения, что все и 
будут создавать мастерские только по одной 
компетенции, что будет тормозить инновацион-
ное развитие системы среднего профильного 
образования. Мастерскую по одной компетенции 
создали? Создали. Задачу выполнили? Выполнили. 
На этом и остановятся...
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При реализации нацпроекта «Образование» 
(и входящих в него федеральных проектов) 
существуют определенные риски. Самый 
очевидный – возникновение дополни-

тельных расходов бюджетов субъектов РФ на 
содержание новой материально-технической 
инфраструктуры и на заработную плату в новых 
образовательных организациях. Другой риск (как 
это происходит и с прочими нацпроектами) – 
возникновение кампанейщины, формализма в 
подходах и роста отчетности вместо решения 
реальных проблем развития региональных си-
стем образования. А они заключаются в росте 
дефицитов региональных бюджетов; дефиците 
педагогических кадров и текущего финанси-
рования системы образования. Несомненно, 
возникают и стандартные российские «болез-
ни» – отсутствие комплексности в реализации 
как отдельных, так и федеральных проектов и 
несогласованность в их осуществлении. Рано 
или поздно на местах начинают действовать под 
девизом «Каждый сам за себя», который никогда 
не приводит к общему единому успеху. А успех 
нацпроекта «Образование» оценивается в том чи-
сле по одному ключевому показателю – «уровню 
образованности». И совершенно не учитывается, 
что образование – это инерционная система с 
длительными «технологическими циклами», что 
видимая «отдача» от вложений будет проявляться 
спустя годы и не «вдруг», а постепенно. Каждый, 
кто окончил педагогический вуз, знает формулу: 
«Хотите быстрых результатов – идите в сапожни-
ки», ведь педагогические усилия дают результаты 
очень и очень нескоро. 

К тому же уровень образованности во мно-
гом зависит от самообразования населения. А 
для него тоже необходимо создавать условия и 
стимулы, что, впрочем, в нацпроекте не предус-
мотрено вовсе.

Но самый главный риск нацпроекта «Образо-
вание» – потеря к нему доверия и у людей, и у 
образовательного сообщества.

Нацпроект «Образование» время от вре-
мени критикуется и педагогическим со-
обществом, и общественностью, которых, 
в частности, беспокоит, что, несмотря на 

масштабность проекта, сейчас в России примерно 
3,5−3,6% ВВП направляется на образование за 
счет государства, в то время как «инновационные 
страны» тратят от 5 до 7% ВВП.

Критикуют нацпроект и в правительстве, где 
обеспокоены тем, что кассовое исполнение в 
первом полугодии этого года показало такие 
же плачевные результаты, как и по остальным 
федеральным программам, – бюджет исполнен 
лишь на треть. Однако уже выявлены факты 
«бессмысленной и, по сути, нецелевой траты» 
государственных денег. 

В экономическом секторе правительства заяв-
ляют, что в нацпроекте недостаточно внимания 
уделяется развитию предпринимательских спо-
собностей у учащихся школ, не делается должный 
упор на оснащенность университетов и развитие 
научной базы, применение научных открытий для 
достижений в экономике.

Подверг нацпроект «Образование» жесткой 
критике и глава Счетной палаты Алексей Куд-
рин – он считает, что сделан чрезмерный упор на 
работу с талантливыми и успешными учениками. 
«Сегодня немножко изменились в мире приори-
теты системы образования. Те ребята, которых 
раньше учителя заклеймили бы как проблемных 
и с плохой успеваемостью, сегодня могут стать 
успешными, если использовать современные ме-
тодики и системы образования, психологическую 
поддержку. И эта работа с отстающими, казалось 
бы, учениками в современном мире сильно меня-
ет судьбу этих людей, миллионов людей».

РИСКИ НАЦПРОЕКТА
УНИВЕРСИТЕТЫ

КРИТИКА СНИЗУ  
И СВЕРХУ 

Федеральная образовательная стратегия 
только начала реализовываться, а уже 
возникают очевидные вопросы. Напри-
мер, с 2012 года (для исполнения «май-

ских указов» Президента) российские университе-
ты потратили 80 млрд руб. на оплату публикаций в 
псевдонаучных изданиях и организацию несуще-
ствующих научных международных конференций. 
Эксперты подсчитали, что со времени «майских 
указов» число публикаций выросло примерно 
с 19 000 до 63 500. Этот «рост» достигнут за счет 
размещения в мало уважаемых изданиях, которые 
публикуют материалы без рецензии за оплату. 
Число же научных международных конференций 

На реализацию нацпроекта «Образование» 
планируется потратить 784,5 млрд руб., из 

которых более трети (295,1 млрд руб.) должны 
пойти на проект «Современная школа». Из 
федерального бюджета будет направлено 
723,3 млрд руб., из бюджетов субъектов 
РФ – 45,7 млрд руб. из внебюджетных 

источников – 15,4 млрд руб.

СПРАВКА

Реализация нацпроекта «Образование» (2019–2024 гг.) должна, по мнению его  
разработчиков, достичь четырех основных целей:
 вхождения России к 2024 году в первую десятку стран по международным  
исследованиям (в 2018 году – 14-е место); 
 выхода страны на 10-е место в мире по присутствию университетов в ТОП-500 
глобальных рейтингов (в 2018 году – 17-е место);
 охвата дополнительным образованием 80% детей в возрасте 5–18 лет  
(в 2018 году – 71%);
 достижения численности (8,8 млн человек) обучающихся, вовлеченных в обще-
ственную и волонтерскую деятельность (в 2018 году – 1,8 млн).
Предполагается, что при выполнении этих задач будут достигнуты финальные це-
ли – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.
Национальный проект «Образование» включает 10 подразделов – федеральных 
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», 
«Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого».

с 2010 года увеличилось в 27 раз – по этому 
показателю наша страна вышла на четвертое 
место в мире. Здесь зачастую применяется такая 
технология: организаторы конференции оплачи-
вают высланные тезисы и презентации, а затем 
оформляют их как «участие». Международный же 
статус конференции получают за счет «гостей» из 
стран ближнего зарубежья.

В результате, несмотря на выделенные и 
успешно освоенные средства и прекрасную 
отчетность, 15 ведущих российских вузов не 
только не выполнили задачу попасть в ТОП-100 
мировых рейтингов, но некоторые из них даже 
ухудшили свои позиции.
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Воспитать настоящего  

ЧЕЛОВЕК А

Сегодняшний мир стремительно 
меняется, и к современной школе 

предъявляются новые, повышенные 
требования. Школа – это не только 

ступенька в образовательном 
процессе, это серьезная веха в 

становлении личности. На самые 
важные и актуальные вопросы, 
связанные с образовательными 
и воспитательными процессами, 

отвечает Ольга Юрьевна Васильева, 
министр просвещения Российской 

Федерации.

О НРАВСТВЕННОСТИ
По данным ежегодного мониторинга, 83% детей 

и молодежи от 14 до 23 лет участвуют в граждан-
ско-патриотических мероприятиях. Основные 
мероприятия предусмотрены государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы». Среди 
них такие как межрегиональные топографические 

игры «По тылам фронтов...», Всероссийская патрио-
тическая акция «Письма Победы», Всероссийский 
конкурс на лучшее знание государственной сим-
волики, смотр-конкурс на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус» и многие другие.

Вне всякого сомнения, что главной объединяю-
щей темой остается Победа в Великой Отечест-
венной войне, 75-летие которой мы отмечаем в 
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2020 году. Стоит отметить, что это совершенно 
объективные данные, и мы это воочию можем 
наблюдать, например, при шествии Бессмертного 
полка по улицам городов, поселков и деревень. 
И как бы ни было стремительно время, стираю-
щее боль и остроту восприятия тех событий, в 
нашей генетической памяти навсегда останется 
бессмертный подвиг народа. 

В последнее время часто можно слышать 
критику, что обращение к прошлому не дает мо-
лодежи развиваться и смотреть в будущее. Это 
очевидная недальновидность. В любой стране 
мира уважение к своей истории, героям является 
государственным делом, имеет мощную админи-
стративную и общественную поддержку. Для мо-
лодого человека очень важно, даже если порой и 
неосознанно, понять и обрести свое место в мире, 
соотнести себя в системе координат мироздания. 
И именно в неразрывной связи поколений, в опо-
ре на историю своего народа, его духовную силу 

заложен ответ на многие актуальные вопросы 
современности. 

О НАЦПРОЕКТЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»
У нас произошел ряд качественных управлен-

ческих изменений. И прежде всего выделение Ми-
нистерства просвещения, а точнее, если смотреть 
ретроспективно, возврат к отдельному министерст-
ву, содержательная основа которого – дошкольное, 
школьное и среднее профессиональное образова-
ние. Конечно же, среди ключевых событий – утвер-
ждение национального проекта «Образование», как 
свод в единое целое ключевых шагов по развитию и 
повышению качества отечественного образования. 
Десять федеральных проектов, охватывающих все 
уровни образования и нацеленных на выполнение 
президентских задач по вхождению в десятку веду-
щих стран мира по качеству общего образования 
и воспитанию гармонично развитой и социально-
ответственной личности на основе духовно-нравст-
венных ценностей нашей страны и наших народов. 

О ФИНАНСИРОВАНИИ
Финансирование и комплексная содержатель-

ная структура национального проекта позволит 
нам сделать качественный рывок. Произошло 
много хороших событий, среди которых сущест-
венное расширение сети детских технопарков, 
запуск профориентационного проекта «Билет в 
будущее» и комплекса мер для помощи школь-
никам в поисках профессии, ключевым событием 
которых традиционно стал форум «Проектория». 
К числу важных событий следует отнести успехи 
наших ребят на европейском чемпионате про-
фессионального мастерства EuroSkills, развитие 
добро вольческих и волонтерских движений. 
И этот список можно продолжать еще очень долго. 
Год знаковый, принес много смыслов и понима-
ний, в каком направлении мы будем двигаться в 
ближайшее время, и я уверена, что уже совсем 
скоро мы увидим результаты.

О ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЯХ
Я часто повторяю, что любой ребенок талантлив 

по-своему, и мы должны приложить максимум 
усилий для раскрытия его способностей. Осо-
бенность подхода нашей страны – доступное и 
качественное образование для каждого, – еще 
раз повторюсь, для каждого! – ребенка, прожи-
вающего у нас, без исключения.

Вы нередко можете услышать словосочетание – 
«единое образовательное пространство». Но это не 
просто слова, за ними – огромная работа: с инфра-
структурой, с содержанием образовательных про-
грамм, над повышением качества учебной литера-
туры – большой список мер и единых требований. 

Школа должна  
помогать ребятам 
мыслить, реально 
представлять ситуацию 
и переносить знания 
в практическую 
плоскость. Поэтому 
мы планируем менять 
подходы к задачам в 
средней школе. Хорошо, 
когда ученик может 
рассказать, чему его 
научили на уроке, но 
применить знания на 
практике – совсем иная, 
новая качественная 
плоскость. 

О. Васильева

В этом списке значимое место занимают наши 
всероссийские олимпиады. Система образования 
обязана быть доступна каждому, стирая рамки 
каких-то внешних обстоятельств: смена места 
проживания, смена школы, любые иные факторы.

По итогам года у нас почти в каждой четвертой 
школе создана универсальная безбарьерная сре-
да и комфортные условия детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам. Ра-
бота в этом направлении продолжается. 

Конечно, одним из самых важных показате-
лей результатов детского творчества является 
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), 
которая проводится ежегодно во всех субъектах 
Российской Федерации по 24 общеобразователь-
ным предметам. Результаты выступления сборных 
команд страны на международных олимпиадах по 
математике, физике, химии, биологии, информати-
ке, географии, астрономии и естественно-научной 
олимпиаде подтверждают, что Россия – один из 
лидеров как по числу завоеванных наград в це-
лом, так и по числу золотых медалей. 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

В 20 субъектах Российской Федерации обеспе-
чено внедрение целевой модели развития совре-
менных систем дополнительного образования де-
тей, при этом более 400 тыс. детей использовали 
сертификаты на получение бесплатного образо-
вания по дополнительным общеобразовательным 
программам более чем в 3,7 тыс. организаций. 
Также возросла доступность дополнительного 
образования технической и естественно-научной 
направленности благодаря функционированию 
детских технопарков «Кванториум». В настоящий 
момент в 63 субъектах Российской Федерации 
открыто 89 технопарков, более 80 тыс. детей обу-
чаются в них на постоянной основе. В этой связи 
необходимо уделять особое внимание педагогам 
дополнительного образования. Так, во исполне-
ние поручения Президента РФ Минпросвещения 
России установило порядок и условия допуска к 
реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ студентов, обучающихся по специ-
альностям и направлениям подготовки професси-
онального образования в области педагогики и 
образования, а также специалистов-практиков, не 
имеющих педагогического образования в соответ-
ствии с профессиональным стандартом «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 

ОБ УЧИТЕЛЯХ
Учитель – предметник, психолог. Творческий 

человек. Он должен любить детей и свою работу. 

Без этого обязательного условия будет очень 
трудно. Наверное, отмечу здесь два ключевых 
момента. Взваливать все задачи и проблемы на 
плечи учителя – неверный подход, и мы сейчас 
активно разворачиваем службу психологиче-
ской помощи в системе образования. В школах 
должны быть психологи, люди, к которым могут 
обратиться и ученики, и сами педагоги, и управ-
ленческие кадры. И второе –педагогический труд 
всегда оттачивался опытом и стажем. Раньше, в 
советской системе, широко было развито настав-
ничество. Сейчас мы возвращаем это понятие в 
школу, вводим такие должности, как «старший 
учитель» и «ведущий учитель». Первые возьмут 
под свое крыло методическое сопровождение 
работы учителей. Ведущий же учитель – настоя-
щий наставник, который всегда окажет помощь 
начинающим молодым педагогам. И это будет во 
многом творческий процесс внутри педагогиче-
ского сообщества.

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ
Прежде всего скажу, что такой педагогической 

школы, таких традиций, которые есть у нашей 
страны, вы просто не найдете нигде в мире. 
Педагоги радеют душой за свое дело, а дети 
включаются в образовательный процесс уже с 
детского сада. У нас высочайший уровень подго-
товки воспитателей уже на уровне дошкольного 
образования, в то время как во многих странах 
такая профессия вообще отсутствует.

Умение ставить цели 
и достигать их – вот 
лишь немногие из 
тех положительных 
качеств, которые мы 
должны воспитывать в 
наших детях в каждую 
минуту пребывания 
их в школе. Это и есть 
одна из главных миссий 
педагога – воспитать 
настоящего Человека.  

О. Васильева
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Мы участвуем в оценках качества школьного 
образования, видим результаты международных 
сопоставительных исследований, которые с ка-
ждым годом приобретают все большее значение 

«Главное звено модели – педагог. И это 
не просто специалист, передающий 
детям знания. Одна из важнейших 
миссий учителя – заложить основу 
нравственного развития личности, помочь 
ребенку найти свое место в обществе, 
стать настоящим гражданином. Каждый 
педагог должен в первую очередь быть 
ребенку наставником, человеком, который 
занимается его воспитанием, ведь 
процесс воспитания неотрывно связан с 
процессами его обучения». 

О. Васильева

для международного сообщества. Наши млад-
шеклассники одни из самых сильных в мире. По 
ряду предметных областей сохраняем хорошие 
позиции и в старшей школе, но проблемы начи-
наются с функциональным чтением.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
Индивидуальная профилактическая работа 

опирается на деятельность комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. На наш 
взгляд, сегодня возможна разработка професси-
онального стандарта сотрудника подразделения 
по делам несовершеннолетних, учитывающая 
специфику его деятельности, связанной с право-
применительной практикой, проведением вы-
ступлений перед детской и взрослой аудиторией 
по правовой тематике, решением вопросов дет-
ско-родительских отношений, индивидуальной 
работой с несовершеннолетними, требующей 
знаний по педагогике, психологии, в меньшей 
степени наркологии. Такие сотрудники также 
должны обладать знаниями о распространенных 
в подростковой среде течениях, направлениях, 
субкультурах как позитивной, так и негативной 
окраски. 

Как мы видим, инструментарий достаточно 
широкий, но все же ключевыми институтами 
остаются семья и общество. Помочь им призваны 
предметы гуманитарного и цифрового профи-
ля, комплексные учебные курсы по «Основам 
религиоз ных культур и светской этики» и ду-
ховно-нравственной культуры народов России. 
На уровне начальной и основной школы это, 
безусловно, способствует формированию пози-
тивных личностных установок. 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Безусловно, есть много вопросов, которые 
необходимо решать в рамках широкого межве-
домственного взаимодействия. Яркий пример – 
добровольческая деятельность. Вовлечение 
школьников и студентов в добровольчество 
невозможно без сотрудничества с различными 
молодежными общественными организация-
ми. Минпросвещения России ведет эту работу 
совмест но с Росмолодежью, Роспатриотцент-
ром и Росдетцентром, оказывая всестороннюю 
поддерж ку реализуемым проектам. 

Информационно волонтеры страны объеди-
нены на федеральном интернет-ресурсе «До-
бровольцы России», где зарегистрировано более 
500 тыс. участников и 13 тыс. организаций. 

На основе 
анализа наиболее 
распространенных 
проблем организации 
воспитательного 
процесса в школах 
России разработан 
проект «Примерная 
программа воспитания 
обучающихся для 
общеобразовательных 
организаций». Цель – 
помочь школам 
создать и реализовать 
на практике свои 
программы воспитания, 
способные решать 
проблемы гармоничного 
вхождения школьников 
в социум, налаживания 
ответственных 
взаимоотношений 
с окружающими их 
людьми и профилактики 
экстремизма и 
противоправного 
поведения. 

О. Васильева
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«МЕЖДУ ОБРАЗОВАННЫМ  
И НЕОБРАЗОВАННЫМ  
ТАКАЯ ЖЕ РАЗНИЦА, КАК 
МЕЖДУ ЖИВЫМ  
И МЕРТВЫМ»  
Аристотель
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ БЛИЗКО К РАЗВИТИЮ 
ЭКОНОМИКИ

Вопросы, связанные с 
системой образования, 
так или иначе 
касаются всех.  
На самые важные и 
актуальные отвечает 
Михаил Михайлович 
Котюков, министр 
науки и высшего 
образования Российской 
Федерации.

О нацпроекте «Наука»
Мы отправляемся в эту гонку с таких позиций: 

по числу статей в ведущих международных базах 
данных по приоритетам научно-технологического 
развития мы сейчас на 11-м месте, числу патен-
тов – на 8-м, также на 8-м по объему внутренних 
затрат на исследования и разработки из всех 
источников, на 4-м месте – по числу исследова-
телей. Чтобы попасть в пятерку ведущих стран, 
надо удвоить число статей и патентов, на 50 про-
центов увеличить финансирование исследований 
и разработок. И удержаться в пятерке по числу 
исследователей.

Должен отметить, что за последние шесть лет 
мы сумели удвоить общее число публикаций в 
международных базах, особенно это касается 
направлений, связанных с цифровыми техноло-
гиями, экологически чистой энергетикой, нацио-
нальной безопасностью. Но сегодня мы сущест-
венно отстаем по числу публикаций в сфере новой 
медицины, экологического сельского хозяйства, 
транспорта.

Важно выделить еще два показателя, кото-
рых надо достичь к 2024 году. Доля молодых 

исследователей в возрасте до 39 лет должна с 
нынешних 43,3 процента вырасти до 50,1. Дру-
гой важнейший показатель – финансирование 
исследований и разработок из всех источников 
должно увеличиться почти в два раза. Сегодня 
чуть больше триллиона, а будет около 1,9 трил-
лиона рублей.

О рейтингах
В рамках подготовки национального проекта 

«Образование» мы договорились, что будем 
определять место России по количеству наших 
университетов в глобальных рейтингах вузов. 
По этому показателю мы планируем войти в 
число десяти наиболее представленных стран. 
Сегодня у нас 15 университетов в мировых рей-
тингах. В принципе, очень неплохая динамика – 
несколько лет назад таких университетов было 
всего 2. Но мир развивается очень динамично, и 
количество университетов, которые представле-
ны в рейтингах, каждый год прирастает. Всего в 
мире около 20 тысяч университетов. Поэтому мы 
считаем, что даже оказаться в первой тысяче – 
уже неплохо. Но тем не менее подняли планку 

«Чтобы попасть в пятерку ведущих стран, надо удвоить 
число статей и патентов, на 50 процентов увеличить 
финансирование исследований и разработок».
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и определили, что топ-500 вузов – это тот уро-
вень, на который мы должны ориентироваться. 
Формально в нацпроекте мы зафиксировали, что 
таких университетов должно быть не менее 30. 
В проекте «5-100» (от редакции: проект «5-100» 
был начат в 2012 году. Его цель – не менее пяти 
российских вузов должны войти в сотню лучших 
университетов мира) далеко не только столич-
ные университеты – там Красноярск, Томск, Ново-
сибирск, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Южный 
Урал, Дальний Восток.

Проект «5-100» позволил сформировать новые 
практики управления университетами, организа-
ции исследований и образовательных программ. 
Они так или иначе сегодня стали ориентирами для 
других университетов. Поэтому в каком-то смысле 
проект уже сегодня масштабируется. Даже без 
дополнительных средств финансовой поддерж-
ки. Это ведь не столько вопрос дополнительных 
бюджетных средств, сколько вопрос изменения 
внутренней культуры, системы управления. 
И большая открытость. Рейтинги – не самоцель. 

Об образовании
Трудно представить себе образовательные 

программы хорошего уровня, которые никак не 
взаимодействуют с исследовательскими про-
ектами. И в этом смысле нам нужно серьезное 
внимание уделять развитию образовательных 
возможностей, основанных на исследованиях и 
учитывающих потребности экономики. Образо-
вание должно быть близко к развитию экономи-
ки. Чтобы человек с навыками, полученными в 

университете, мог быстро находить себе приме-
нение на рынке труда. Чтобы это была интерес-
ная, содержательная работа и она обеспечивала 
достойный уровень оплаты труда.

О научной деятельности
У нас сегодня в вузах обучается 4 миллиона 

200 тысяч человек: студенты, магистранты, ас-
пиранты. Аспирантов у нас сегодня чуть меньше 
90 тысяч. Нам необходимо повысить качество 
подготовки исследователей. Общее количество 

аспирантов, думаю, сохранится, мы будем вы-
держивать пропорции между бакалавриатом, 
магистратурой, аспирантурой. Но доля тех, кто 
по окончании аспирантуры выходит на защиту, 
должна существенно увеличиться.

Только на бюджет каждый год поступают 
500 тысяч человек. И нам необходимо дать 
возможность профессиональной ориентации и 
участия в исследовательских практиках ребятам, 
которые уже сегодня учатся в университетах. 
Важно, чтобы к моменту выпуска был не просто 

диплом, а еще и личные наработки в создании 
новых продуктов. И дальше этот исследователь 
может работать не только в государственном 
научном институте, но и в университете, и в ин-
дустриальной компании.

Мы развернули программу формирования 
новых лабораторий в университетах и в научных 
центрах. Они должны преимущественно состоять 
из молодых исследователей и возглавляться они 
будут молодыми же исследователями. Конечно, 

чуть постарше, чем студенческий возраст, но тем 
не менее. И эта работа уже начата.

О профессиональных стандартах
Сегодня уровень развития технологий очень 

высокий. И инерция в разработке и реализации 
образовательных программ крайне высока. Мы 
должны существенно быстрее корректировать обра-
зовательные программы, что называется, на ходу. 

И форму подачи материала нужно менять. У поко-
ления сегодняшних школьников мышление устро-
ено несколько иным образом. Я слышал доклад о 
том, что время концентрации внимания у ребят 
очень короткое. Если в эти первые минуты препода-
ватель захватил внимание, то дальше, скорее всего, 

он его удержит на протяжении всего занятия. Если 
не захватил, дальше нужны провокации, чтобы вер-
нуть это внимание. Вытащить из телефона, вернуть в 
аудиторию. И это тоже большой вызов для системы 
профессионального образования.

О трудоустройстве
Вопросы профессиональной ориентации 

для многих студентов важны. И возможность 
по завершении университета иметь гаранти-
рованное рабочее место, когда понятно, что за 
организация, какой уровень заработной платы 
обеспечивается, – это неплохо. Кроме того, мы 
ожидаем, что такие организации-работодатели 
выступят партнерами университетов. Они будут 
заинтересованы, чтобы образовательная про-
грамма учитывала те задачи, которые решает 
предприятие. Одна из составных частей наци-
онального проекта «Образование» – развитие 
практикоориентированных образовательных 
программ. Тогда студенту не нужно проходить 
адаптацию после того, как он закончил учебу, он 
может сразу приступить к работе.

Поэтому, с одной стороны, требуется больше 
интеграции университетов, научных коллективов 

«Рейтинг – независимая внешняя экспертная оценка тех 
успехов, которые мы считаем принципиально важными».

«Мы развернули программу формирования новых 
лабораторий в университетах и в научных центрах. 
Таких лабораторий, по нашим оценкам, за шесть лет 
должно быть сформировано не менее 900».

«Университеты имеют достаточно высокую 
автономию и программы разрабатывают 
самостоятельно».

для подготовки команд для исследовательского 
сектора. С другой стороны, мы планируем снизить 
бюрократическое давление на аспирантские про-
граммы. А национальный проект «Наука» предпо-
лагает дополнительные программы поддержки 
исследований, которые будут инициированы 
ребятами, обучающимися в аспирантуре. 

О целевом приеме в вузы
Нормы законодательства об образовании 

поменялись – введен институт целевого обуче-
ния (от первого курса вплоть до выпускных), 
предполагающий возможность для студента, 
который поступил на общих основаниях, заклю-
чения договора о целевом обучении с будущим 

потенциальным работодателем. Этот договор 
уже более обязывающий, чем предыдущие до-
говора целевого приема, по которым в лучшем 
случае возвращалась к работодателям треть 
выпускников. Сейчас в договорах целевого 
обучения ответственность прописана более 
серьезно. В случае если выпускник по заверше-
нии образовательной программы не вышел к 
работодателю, который заключал с ним договор, 
он обязан возместить расходы университета на 
реализацию образовательной программы. И еще 
возместить расходы той организации, которая 
заключала с ним договор, если она оказывала 
дополнительную поддержку студенту, пока он 
обучался. И точно также, если работодатель 
отказался принимать выпускника на то место, 
которое было предписано договором, он в свою 
очередь компенсирует расходы университета на 
обучение этого студента. Мы сейчас обсуждаем 
с коллегами из других ведомств, из корпораций 
размер квоты. Первые прикидки показывают: 
разная картинка по разным специальностям – от 
2 до 60 процентов приема. 

«Никогда нельзя пасовать перед трудностями. 
Трудности – возможность сделать что-то новое, 
большее, возможность саморазвития. Чем больше 
трудностей – тем интереснее работать. И никогда не 
нужно признаваться в том, что чего-то не знаешь… 
Вопросы могут быть нестандартным образом 
поставлены, нужно взять время и разобраться в них». 



Свой среди своих,  
чужой среди 
чужих

Как правило, когда какой-нибудь из 
российских вузов (читай, МГУ) попадает в 
международный рейтинг высших учебных 
заведений, начинаются многонедельные 
обсуждения этого «события», постепенно 
переходящие в стенания «как же так, почему 
только один вуз, да и тот в конце списка?».

В лидерах 
международных 
рейтингов из года в год 
находятся американские 
и британские 
университеты – в числе 
первых почти всегда 
стоят: Массачусетский 
технологический институт 
(MIT), Стэнфордский 
университет, Гарвардский 
университет, 
Калифорнийский 
технологический институт 
(Caltech), Кембриджский 
университет и 
Оксфордский университет. 
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вопросами, достаточно плотно контролируется 
специальными службами во всех странах. 

Поговорим о «международной активности и 
качестве трудоустройства выпускников» – если, 
например, выпускники МФТИ: Андрей Гейм и Конс-
тантин Новоселов – нобелевские лауреаты 2010 го-
да, Давид Ян – основатель компании ABBYY, а Борис 
Бабаян – один из авторов архитектурных принци-
пов построения вычислительных комп лексов – это 
«качественное трудоустройство»? И достаточная ли 
«международная активность» увыпускников МГУ: 
физиков А. Абрикосова и В. Гинз бурга, нобелевских 
лауреатов 2003 года и Эльвиры Набиуллиной, пред-
седателя Центробанка РФ? 

А вот оценка университета «по индексу ци-
тируемости исследований и академической 
репутации» – вполне беспристрастный и оттого 
справедливый мониторинг успешности вузов. 
И тут, как ни грустно признавать, даже лучшие 
высшие учебные заведения России серьезно про-
игрывают своим иноземным конкурентам. И тому 
есть несколько причин.

Основная из них – это то, что наша наука еще 
не оправилась от разрушительных лет, после-
довавших после смерти Советского Союза. По 
некоторым направлениям вообще случилось 

Что же такое международные рейтинги 
высших учебных заведений? Кем, по каким 
правилам и нормам они составляются?

Рейтинги делятся на глобальные, региональные 
и национальные. Первые анализируют и сравни-
вают вузы из всех государств, вторые – универ-
ситеты конкретного региона мира, а последние – 
учебные заведения одной страны.

Естественно, самые престижные рейтинги – гло-
бальные, где на одинаковых условиях соревнуют-
ся все со всеми. Но так ли это? Все ли со всеми и на 
равных ли условиях? Даже не вникая в тонкости 
рейтинговых оценок, можно с уверенностью 
сказать, что нет. Иначе почему в американском 
рейтинге на первых местах всегда (!) вузы из 
США, а в китайском – из Поднебесной? При том 
что в теории, выстраивая университеты «по ран-
жиру», эксперты мировых рейтингов оценивают 
все высшие учебные заведения одинаково: по 
количеству нобелевских лауреатов и «раскру-
ченных» профессоров, по индексу цитируемости 
исследований, по академической репутации, по 
международной активности и качеству трудо-
устройства выпускников. 

По сути, это пять основных параметров 
оценки и, опираясь на них, можно взглянуть на 

дея тельность российских ведущих учебных заве-
дений с весьма интересной стороны. 

Взгляд изнутри
По количеству нобелевских лауреатов в нашей 

стране безусловные лидеры – Московский госу-
дарственный университет, давший миру 11 нобе-
левских лауреатов и бесчисленное количество 
номинантов, и Московский физико-технический 
институт, который основали три нобелевских 
лауреата – Петр Капица, Лев Ландау и Николай 
Семенов.

Но критерий «раскрученности профессоров» – 
тут история посложнее: что именно подразу-
мевается под этим понятием? Если, например, 
профессор, как рок-звезда, с успехом колесит 
из университета в университет по всему миру, 
«срывая» восторги и аплодисменты «публики», то 
в этом только его личная заслуга! Его знания, его 
метод, его харизма и артистические способности, 
наконец, – вот ступени успеха. А какое отношение 
ко всему этому имеет университет, в котором он 
числится преподавателем и читает две-три лекции 
в год? Думается, никакого. К тому же есть особые 
темы, с которыми вообще «не гастролируют» – 
все, что связано с военными (да и космическими) 

В нашей стране только у нескольких 
университетов достаточно ресурсов, 
чтобы войти в международные 
рейтинги оценки вузов. Иногда 
Россию представляет только МГУ. 
В последние годы число входящих 
в международные рейтинги 
университетов из России выросло: 
СПбГУ, МГИМО, ТГУ, Новосибирский 
государственный университет, МГТУ 
имени Баумана, НИУ ВШЭ, МФТИ, 
Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ, 
Университет ИТМО, Казанский 
федеральный университет тоже 
можно время от времени встретить в 
рейтингах. Но, к большому сожалению, 
на очень далеких позициях.

Adacta*
Есть проблемы (такие, например, как 
утрата школы), которые предстоит 
решать еще долгие годы, если не де-
сятилетия. И это при максимальной 
заинтересованности государства. Но с 
другими вопросами (такими как изучение 
иностранных языков, повышение ин-
декса цитирования и соответственно 
академической репутации вузов) можно 
справиться относительно быстро и 
эффективно.

*К делу.

самое страшное, что может произойти в научном 
сообществе – потеряна связь поколений, а значит, 
утрачена школа. Выдающиеся ученые, которые 
формировали русскую научную школу, ушли из 
жизни, а поколение, которое должно было бы 
продолжать их дело, либо уехало за границу, либо 
перестало заниматься научной деятельностью. И 
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что особенно губительно, – преподаванием. А это 
значит, что у потенциальных молодых ученых нет 
шанса, оперевшись на опыт старой школы, совер-
шить свой прорыв в науке. 

Немаловажен и уровень зарплат молодых уче-
ных. Как правило, на эти «средства» невозможно 
не только жить, но и на проезд до места работы к 
концу месяца не хватает. Именно поэтому отток 
вполне перспективных молодых ученых из науки 
продолжается. К тому же неумолимое сокращение 
бюджетных мест для обучения в аспирантуре 
ставит студента перед выбором: либо идти ра-
ботать, забыв про дальнейшее обучение, либо 
уезжать учиться за границу. Ведь, как ни странно, 
обучение в ведущих европейских вузах зачастую 
стоит дешевле, нежели в московских. К тому же 
европейцы «раздают» гранты перспективным 
студентам. И кредиты на образование выдаются 
под проценты, которые в разы меньше, чем в 
российских банках, а отдавать их нужно только 
после окончания учебы (а не на следующий же 
месяц после оформления займа).

Еще одна весьма распространенная причина 
отставания российских вузов – это очень фор-
мальное отношение к самому понятию «индекс 
цитируемости». Часто руководители вузов даже 
не понимают, как работает эта система, и при на-
личии интересных, передовых разработок в своих 
вузах не помогают с публикациями их результатов 
даже внутри нашей страны, не говоря уж о выходе 

на международные издания. Все по старинке 
любят ездить на международные конференции, 
читать доклады и уделять большое внимание 
личному общению с коллегами. Что, безусловно, 
полезно и важно, но не отменяет необходимости 

научных публикаций. Ко всему прочему часто 
преградой является банальное незнание ино-
странных языков. А ими, чтобы качественно вести, 
предположим, научные дискуссии, необходимо 
владеть практически в совершенстве.

Трое в лодке… 
Немного теории

В мире существует три общепринятых 
международных университетских рейтинга: 
TimesHigherEducation (THE), издающий однои-
менный журнал; QS британской компании Quac-
quarelliSymonds и ARWU (Шанхайский рейтинг).

Они используют различные методологии: срав-
нивают университеты разных стран независимо 
от их профиля, публикуют только рейтинги по 
предметным направлениям (THE), выпускают как 
отраслевые, так и предметные рейтинги (ARWU, 
QS). Отдельно можно выделить специальные 
рейтинги, сделанные под конкретный запрос – 
например, по трудоустройству выпускников 
(репутационный рейтинг THE).

Конкретное место каждого вуза в рейтинге 
определяется индексом, который высчитывается 
на основе значений нескольких характеристик 
университета. В критериях чаще всего фигуриру-
ют: академическая репутация, научная репутация, 
цитируемость научных публикаций, соотношение 
студентов и преподавателей, число препода-
вателей-иностранцев и зарубежных студентов, 
уровень распространения знаний и инноваций. 

В Шанхайском рейтинге также учитывается коли-
чество лауреатов Нобелевской премии и премии 
Филдса среди выпускников и профессоров.

TimesHigherEducation (THE)
THE WorldUniversityRankings – это глобальное 

исследование и рейтинг лучших высших учебных 
заведений мира. Он рассчитывается по методи-
ке британского издания TimesHigherEducation 
(THE) при участии информационной группы 
ThomsonReuters и считается одним из наиболее 
влиятельных глобальных рейтингов универси-
тетов. Разработан в 2010 году THE совместно с 
ThomsonReuters в рамках проекта GlobalInstitutio

nalProfilesProject. Он сменил популярный рейтинг 
WorldUniversityRankings, который выпускался с 
2004 года TimesHigherEducation совместно с ком-
панией QuacquarelliSymonds. 

Уровень достижений университетов оцени-
вается на основании результатов комбинации 
статистического анализа их деятельности, дан-
ных аудита (независимый аудит методологии и 
расчетов проводила консалтинговая компания 
PricewaterhouseCoopers), а также результатов 
ежегодного глобального экспертного опроса 
представителей международного академического 
сообщества и работодателей, которые высказыва-
ют свои мнения об университетах. Опросы охваты-
вают десятки тысяч ученых из большинства стран 
мира. Критериями отбора экспертов для опроса в 
том числе служат: наукометрический анализ про-
дуктивности и цитируемости, преподавательская 
и научная деятельность в высших учебных заведе-
ниях (более 16 лет), наличие не менее 50 опублико-
ванных научных работ. В ходе опроса эксперты вы-
бирают из шести тысяч учреждений только лучшие, 
по их мнению, высшие учебные заведения, а также 
сильнейшие университеты, дающие образование 
на магистерском и докторском уровнях. Данные 
глобального опроса составляют основу рейтинга 
научной репутации университетов мира (THE 
WorldReputationRankings), который выпускается в 
рамках проекта отдельным изданием.

Анализ деятельности вузов складывается из 
13 показателей. Основными оценочными кри-
териями служат: международная студенческая 
и преподавательская мобильность, количество 
международных стипендиальных программ, уро-
вень научных исследований, вклад в инновации, 
цитируемость научных статей, уровень образо-
вательных услуг. Все оценки нормированы по 
максимуму и приведены к 100-балльной шкале. 

QS WorldUniversityRankings
Компания QuacquarelliSymonds (расставшись с 

TimesHigherEducation) с 2010 года стала выпускать 
собственный рейтинг лучших университетов ми-
ра – QS WorldUniversityRankings, который доста-
точно быстро стал считаться одним из ведущих 
в этой области.

В этом рейтинге университеты оценивают по 
шести показателям: исследовательской деятель-
ности, преподаванию, мнению работодателей и 
карьерному потенциалу выпускников, количеству 
иностранных студентов и преподавателей. Для 
того чтобы участвовать в рейтинге QS, университет 
должен иметь бакалавриат и постдипломные про-
граммы, как минимум, в двух предметных областях 
(например, искусство и социальные дисциплины, 
инженерное дело и технология, право и бизнес). 
Большое внимание QS уделяет репутации вузов в 
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академической среде. Лидеры рейтинга в течение 
многих лет – это вузы США и Великобритании.

Academic Ranking of World 
Universities (ARWU)

ARWU (известный как Шанхайский рейтинг) 
составлен азиатским агентством ShanghaiRanking 
Consultancy. Этот рейтинг сфокусирован на на-
учной и академической деятельности вузов, что 
снижает влияние особенностей национальных 
систем образования на итоговую оценку. В иссле-
довании участвуют более 1200 вузов и только 500 
попадают в список лучших университетов мира.

Академический рейтинг университетов мира 
был создан в начале нового века и опубликован 
после исследования Центра университетов миро-
вого класса (ARWU) на базе Шанхайского универ-
ситета Цзяо Тун. Итоговая оценка состояла из ше-
сти пунктов. Основными критериями и по сей день 
являются: количество выпускников/сотрудников, 
которые получили значимые научные премии; 
количество важных исследовательских работ, 
высоко оцененных мировой общественностью; 
количество статей, опубликованных в известных 
научных журналах (изучаются 12 крупнейших, 
авторитетнейших изданий за последние 5 лет); 
сколько научных статей было написано (расчет 
их количества на одного учащегося). 

Первоначально составители рейтинга хотели 
определить, насколько отличается образование в 
Китае от мирового. Но очень быстро рейтинг ARWU 
университетов мира с академической точки оцени-
вания стал очень востребованным и популярным.

Рейтинги технических вузов
Отдельно составляются и заслуживают внима-

ния рейтинги лучших технических университетов 
мира от THE, QS и ARWU. В рейтинг QS включены 
вузы, преподающие следующие специально-
сти: общее машиностроение, авиакосмическая 
промышленность, промышленное машиностро-
ение. В Шанхайский рейтинг технических вузов 
включены вузы, преподающие инженерное дело 

и технологии. В рейтинг THE включены вузы, веду-
щие преподавание в следующих предметных об-
ластях: общее машиностроение, электротехника 
и электроника, машиностроение и авиакосмиче-
ская промышленность, гражданское строитель-
ство, химическая технология. 

Рейтинги медицинских вузов
Рейтинги лучших медицинских университетов 

мира составляют и QS, и Шанхайский рейтинг, и 
TimesHigherEducation. При этом предметные обла-
сти рейтингов представлены следующим образом: 
QS – медицина; Шанхайский рейтинг – клиниче-
ская медицина и фармакология THE – клиническая 
медицина, доклиническая подготовка, здоровье.

Если внимательно читать итоговые списки 
рейтингов, то легко заметить, что в рейтингах уни-
верситетов мира (дающих лучшее медицинское 
образование в области клинической, доклиниче-
ской медицины и родственных дисциплин) один 
и тот же университет с большой вероятностью 
окажется на разных позициях. А также, что в рей-
тингах американских агентств преобладают уни-
верситеты США, в рейтингах европейских агентств 
доминируют европейские и американские вузы, 
а в азиатских присутствует существенно больше 
вузов из этого региона. 

Рейтинг Round University 
Ranking (RUR)

RoundUniversityRanking – это международный 
рейтинг университетов, издаваемый Рейтинго-
вым агентством RUR. В нем на протяжении 10 лет 
(2010–2019) оценивается по 20 индикаторам, 
измеряющим 4 направления деятельности вузов: 
качество преподавания, качество исследований, 
уровень интернационализации и уровень финан-
совой устойчивости деятельность 1100 ведущих 
университетов из 86 стран мира. 

Также RUR создает 30 рейтингов по 6 пред-
метным областям: гуманитарные науки, науки о 
жизни, медицинские науки, естественные науки, 
социальные науки, технические науки.

Международный рейтинг университетов RUR 
регулярно включает российские вузы. Так, на-
пример, в прошлом году МГУ имени Ломоносова 
занял 45-е место (в 2017 году – 38-е место).

Один из важнейших – репутационный рейтинг 
RoundUniversityRanking, считающийся одним 
из самых престижных и ведущих в мире. В него 
смогли войти 10 российских вузов. В отличие от 
общего рейтинга RUR, который составляется на 
основании 20 индикаторов, для репутационного 
рейтинга используют лишь два показателя: ре-
путацию учреждения высшей школы в области 
преподавания и в области научных исследований.

ТОП-10 российских вузов  
по версии RUR:
1 Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (45-е м.).
2 Санкт-Петербургский государственный 
университет (105-е м.).
3 Московский физико-технический институт 
(109-е м.).
4 Новосибирский госуниверситет (НГУ)  
(150-е м.).
5 Московский технический госуниверситет 
(МГТУ) им. Н.Э. Баумана (187-е м.).
6 Томский государственный университет 
(ТГУ) (212-е м.).
7 Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» (220-е м.).
8 Санкт-Петербургский политехнический 
университет (СПбПУ) Петра Великого (261-е м.).
9 Национальный исследовательский техно-
логический университет «МиСИС» (291-е м.).
10 Нижегородский государственный универ-
ситет (ННГУ) им. Н.Н. Лобачевского (335-е м.).

Лучшие медицинские вузы  
по версии мирового рейтинга RUR

Вузы, входящие в предметный рейтинг вузов RUR по наукам о медицине MedicalSciences, оцени-
вались по 20 параметрам, сгруппированным по четырем направлениям: качеству преподавания 
(40% от оценки вуза), качеству исследований (40%), уровню интернационализации (10%), уровню 
финансовой устойчивости (10%). Лидеры рейтинга – американские университеты. Первый в списке – 
Гарвардский университет.

Лучшие российские вузы  
по наукам о медицине
1 Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (209-е м.).
2 Российский университет дружбы народов 
(245-е м.).
3 Томский государственный университет 
(250-е м.).
4 Дальневосточный федеральный универси-
тет (266-е м.).
5 Санкт-Петербургский государственный 
университет (272-е м.).
6 Северо-Восточный федеральный универ-
ситет им. М.К. Аммосова (292-е м.).
7 Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет (337-е м.).
8 Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (382-е м.).
9 Башкирский государственный медицин-
ский университет (395-е м.).
10 Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева (396-е м.).
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ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЕЛО

Медицинское образо-
вание во всем мире 
претерпевает карди-
нальные изменения: 
меняются форматы 
обучения, подача мате-
риала, пересматрива-
ются базовые принци-
пы многих дисциплин, 
так как наука идет 
вперед семимильны-
ми шагами. О совре-
менном медицинском 
образовании и сотруд-
ничестве двух вузов 
мы поговорили с их 
руководителями: Алек-
сеем Юрьевичем Аб-
рамовым, директором 

Медицинского инсти-
тута РУДН, доктором 
медицинских наук и 
Бела Меркели, рек-
тором университета 
Semmelweis (Венгрия), 
профессором, вице-
президентом Евро-
пейской ассоциации 
кардиологов FESC, 
президентом ассо-
циации кардиологов 
Венгрии, президентом 
Совета кардиологии 
профессионально-
го колледжа, членом 
Американского кол-
леджа кардиологии 
FACC.
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и пригласили меня на первую 
международную студенческую 
конференцию в России. Я по-
ехал, и после этого начался 
активный обмен, когда мы 
ездили на конференции в Рос-
сию, а они приезжали к нам. 
Эта инициатива и по сей день 
продолжает поддерживаться 
колоссальным интересом со 
стороны студентов. 

– Как именно строится со-
трудничество двух вузов?

А.А.: Один из основных 
аспектов сотрудничества – 
обмен студентами во время 
летней практики. Он дает 
большой толчок в развитии, в 
стремлении познавать новое 
и нашим ребятам, и, надеем-
ся, такой опыт интересен и 
венгерским партнерам. При 
этом мы работаем «под заказ» 
наших партнеров – какие на-
правления им интересны, то 
мы и предлагаем. Например, 
мы имеем возможность зна-
комить венгерских студентов 
с системой здравоохранения 
Москвы, которая, на мой 
взгляд, сейчас одна из лучших 
в России. Система здравоохра-
нения в столице стала просто 
международного уровня. Из 
направлений венгерскими 
студентами наиболее востре-
бованы онкология, педиатрия, 
хирургия, кардиология.

И в то же время наши сту-
денты получают возможность 
знакомиться с системой 
образования старейшего ев-
ропейского университета и с 
системой здравоохранения 
очень красивого города Буда-
пешта. И надеемся, что нашим 
партнерам, да в общем то не 
совсем партнерам, а скорее 
друзьям, так же интересно, как 
и нам.

Б. М.: На летнюю практику 
ежегодно в Semmelweis при-
езжают почти 30 студентов 
из России. Если посмотреть, 
какие направления выбирают 
для изучения в Венгрии рус-
ские студенты, то изначально 

– Сотрудничеству двух 
университетов (РУДН и 
Semmelweis) 11 лет. Какой 
путь удалось пройти за это 
время? 

А.А.: Для нас Semmelweis – 
стратегический партнер. И мы 
очень гордимся плодотворны-
ми отношениями со старей-
шим университетом в Европе. 
Сотрудничество началось еще 
до моего прихода в Медицин-

ский институт с первых встреч 
и обмена студентами, тради-
ционного участия наших сту-
дентов в конференциях в Венг-
рии. Это оказался настолько 

это была кардиология, так 
как именно меня пригласили 
выступить на первой конфе-
ренции, а кардиология – это 
моя специализация. Впослед-
ствии добавились акушерст-
во-гинекология, педиатрия, 
неврология, патфизиология, 

гистология. Несколько лет 
подряд была очень востребо-
вана нейрохирургия. Русские 
студенты, все, как один, очень 
заинтересованы, мотивиро-
ванны и именно поэтому они 
получают в рамках этой пра-
ктики качественные знания и 
неоценимый опыт.

Кстати, в рамках нашего 
сотрудничества происходит 
обмен не только студентами, 
но и на уровне аспиранту-
ры. В этом году завершился, 
например, такой проект: два 
аспиранта Александра Доро-
нина (с российской стороны) 

продуктивный опыт, что мы, в 
чем-то скопировав подходы 
наших коллег, стали проводить 
подобные конференции и у 
нас в институте. Следующий 
шаг – на уже традиционных 
конференциях мы использу-
ем только английский язык, 
поскольку он уже стал практи-
чески второй латынью (то есть 
неотъемлемой, обязательной 
частью обучения). 

Сначала мы начали сотруд-
ничать в области кардиологии 
и постепенно перешли к дру-
гим взаимно интересным отра-
слям. Надеюсь на дальнейшее 
развитие сотрудничества. 

Б. М.: Наше сотрудничест-
во – очень важное, стратеги-
чески важное! Я хочу отметить, 
что началось оно очень не-
обычно. Дело все в том, что 
было оно инициировано сами-
ми студентами РУДН. Одиннад-
цать лет назад ко мне пришли 
студенты с просьбой о лекции 

и Шандор Фаркашди (с вен-
герской стороны) работали 
вместе со мной и Алексеем 
Юрьевичем. И результаты 
этой деятельности отразились 
в совместных публикациях. 
Кстати, я 10 лет учил русский – 
и теперь немного знаю его.

А.А.: Логичным продолже-
нием сотрудничества наших 
учебных заведений и призна-
нием личного вклада стало то, 
что Бела был три года назад 
избран почетным доктором 
РУДН. И это не номинальное, 
«политическое» избрание – 
это признание его роли в раз-
витии нашего университета, к 
тому же он теперь еще и явля-
ется членом международного 
экспертного совета по про-
грамме «5–100». Бела дает ре-
цензии на наши научные про-
граммы, и коллеги отмечают 
его высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие 
науки нашего университета. 

– Бела Меркели сегодня 
читал лекцию в Медицин-
ском институте РУДН, а на 
какую тему?

А.А.: Тема лекции – «Спор-
тивная кардиология». Было 
очень много ординаторов, 
аспирантов. Лекция вызвала 
большое внимание, много во-
просов было из зала. Пробле-
ма серьезная. Спортивная ме-
дицина – это очень интересная 
тема. Тем более в Венгрии она 
сейчас очень развита. И спорт, 
и спортивная медицина в Вен-
грии на подъеме, у них есть 
чему учиться. Мне же вдвойне 
интересно – я в прошлом был 
спортивным врачом, врачом 
сборной СССР по дзюдо. 

«Каждый наш визит на конференцию  
в Semmelweis – это и обмен опытом,  
и поиск научных связей». 

Алексей Абрамов, 
директор Медицинского института РУДН

«Ключевая основа нашего сотрудничества – 
заинтересованность студентов как в России,  
так и в Венгрии».

Бела Меркели, 
ректор университета Semmelweis
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Б.М.: Медицинское обра-
зование – это международ-
ное образование! У нас в 
Semmelweis помимо венгер-
ских учится много иностран-
ных студентов. Среди них 
выделяется немецкоязычное 
образование, потому что ко-
лоссальное количество сту-
дентов из Германии обучаются 
в нашем университете.

«Исходные данные» в меди-
цинском образовании прак-
тически каждые несколько 
лет удваиваются – то есть 
увеличиваются объемы нового 
материала и новых знаний, 
которые необходимо получить 
студенту, выучить, понять. 
Такие тенденции всегда идут 
вместе с ростом и прогрессом. 
Соответственно, без совер-
шенствования образователь-
ного процесса невозможно ид-
ти в ногу с прогрессом. А один 
из краеугольных камней 
образования – получение и 
совершенствование практиче-
ских навыков в рамках клини-
ческой деятельности. Причем 
в идеале эта клиническая дея-
тельность должна быть между-
народной, опираться на раз-
личный опыт, и именно тогда 
медицина будет идти вперед. 
Именно поэтому мы считаем 
базовые и летние практики 
очень важным аспектом обра-
зовательной деятельности.

– Господин Меркели, рас-
скажите, пожалуйста, о сво-
ей лекционной деятельнос-
ти в России. Отличаются ли 
наши студенты от студентов 
из других стран?

Б.М.: Не только сейчас, ког-
да руковожу университетом 
Semmelweis, а, пожалуй, всегда 
я думал, что Венгрия – мост 
между Востоком и Западом, и я 
считаю своим долгом реализо-
вывать это соединение. 

Когда я первый раз прие-
хал в Россию, то сразу увидел 
интерес студентов, их жажду 

Университет Semmelweis, 
например, сотрудничает и с 
Гейдельбергским университе-
том, с Каролинским, Венским, 
Гарвардом. А также с универ-
ситетами Фрайбурга, Базеля, 
Страсбурга, Гонконга и Пекин-
ским союзным университетом 
мы тоже тесно взаимодейству-
ем. А следующим летом будет 
серия визитов в университеты 
Японии. Потому что продви-
гаться вперед без между-
народного сотрудничества 

невозможно. И я не только 
уделяю этому аспекту огром-
ное внимание, но и посвящаю 
много времени. 

 – Вы оба учились в сво-
их университетах и теперь 
работаете в них руководи-
телями. Что это для Вас? Вы 
вернулись домой?

А.А.: Для меня в возвра-
щении в РУДН и жизненная 

в получении знаний и опыта. 
Это и стало основной причи-
ной моей лекционной дея-
тельности в России. Студенты 
в этом вузе иные, нежели 
большинство студентов, – они 
понимают и осознают, что бла-
годаря нетворкингу (социаль-
ная и профессиональная де-
ятельность, направленная на 
то, чтобы с помощью общения 
максимально быстро и эффек-
тивно решать сложные задачи) 
можно добиться по-настояще-
му значимых результатов. И 
сегодня большое количество 
студентов приходит на конфе-
ренции, выезжает на летние 
практики, обмениваясь знани-
ями и опытом.

Еще в первый свой визит 
в РУДН я понял, насколько 
русский студент дружелюб-
ный, открытый и как тепло он 
принимает гостей. Например, 
когда я приземлился в Москве, 
меня встречала студенческая 
делегация, и первый же сту-
дент поприветствовал меня 
на венгерском. Позже я узнал, 
что он целый месяц учил не-
сколько фраз на моем родном 
языке только для того, чтобы 
поздороваться, чтобы сделать 
мне приятное. 

И сегодня, несмотря на то, 
что у меня предложений про-
читать лекцию или посетить 
конференцию в пять раз боль-
ше, чем нужно, но если меня 
приглашает Медицинский уни-
верситет, приглашает Алексей 
Юрьевич, то я всегда нахожу 
время приехать в Москву. 

И поверьте, мне есть с чем 
сравнивать – я почетный док-
тор в трех российских вузах, 
Semmelweis сотрудничает с 
несколькими российскими 
университетами, но первое 
место и по сей день занимает 
Медицинский институт РУДН!

А.А.: Спасибо! 
 – Господин Меркели, как 

Вы видите современные пу-
ти развития медицинского 
образования в целом?

логика, и логика профессио-
нальная. Потому что я, когда 
закончил Медицинский фа-
культет РУДН, вернулся сюда 
снова только деканом, ну а 
теперь директором институ-
та. После института я сначала 
ушел в армию, а потом в спор-
тивную медицину. Затем был 
на государственной службе. 
Последняя должность – пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения города Мо-
сквы. И когда довольно неожи-

данно поступило предложе-
ние возглавить Медицинский 
факультет РУДН, я подумал, что 
второй раз вряд ли такое было 
бы возможно, и согласился. 
И потом это виток в судьбе 
интересный – я участвовал в 
реформе здравоохранения 
города Москвы, в создании 
обновленной материально-
технической базы, информати-
зации здравоохранения, и вот 
часть реформы – программа 
модернизации – состояла 
в том числе и в подготовке 
кадров. Я подумал, что это 
завершит мой профессиональ-
ный цикл. И вот уже шесть лет 
занимаюсь подготовкой меди-
цинских кадров.

Б.М.: Я чуть-чуть другой 
путь прошел – я всегда хотел 
быть клиницистом. Слава Богу, 
я выбрал очень динамично 
развивающееся направление 
медицины – кардиологию. 
«Национальное» и «междуна-
родное» имя я завоевал, рабо-
тая кардиологом, занимаясь 

«Когда я вижу в Венгрии студентов из 
Медицинского института РУДН, то они 
всегда самые интересующиеся среди тех, 
кто проходит практику. И это действительно 
дорогого стоит. Они берут максимум 
знаний!»

Бела Меркели, 
ректор университета Semmelweis

«Полтора года я ректор, до этого был проректором 
и за это время я посетил 30 вузов, форсируя 
процессы обмена студентами. Ведь клиническая 
деятельность в образовательном процессе, особенно 
совместная,  – это практически самое важное в 
медицинском современном образовании». 

Бела Меркели, 
ректор университета Semmelweis
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катетеризацией, то есть мало-
инвазивной кардиологией. 
Я смог реализоваться в этой 
специальности, получить при-
знание и в Европе, и в мире – я 
до недавнего времени был ви-
це-президентом Европейской 
кардиологической ассоциации 
и не так давно подал заявку 
на должность секретаря этой 

международной ассоциации. 
Кстати, отдельная благодар-
ность Российской кардиоло-
гической ассоциации, которая 
единогласно поддержала мою 
кандидатуру. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, какие образовательные 
амбиции у ваших учебных 
заведений?

Б.М.: Когда я был в юно-
шеской сборной Венгрии, 
мы одним голом проиграли 
русским. Про амбиции – ме-
дали получают первые три 
места. Но если серьезно, все 
мы хотим работать в высоко 
котированном вузе, лиди-
рующем вузе. Semmelweis, 
например, лидер в Европе 

специальностей, мы 500–
600- е в мировом рейтинге. Тут 
цель – подняться в 400–500-е в 
ближайшее время. Ректор нам 
ставит более высокие задачи, 
но они рассчитаны на 5 лет 
развития.

Наш план – развивать науч-
ные направления: мы модерни-
зируем образовательный про-
цесс, развиваем лаборатории, 

по направлению кардиоло-
гия. Раньше такого не было, 
что бы какая-то клиника так 
сильно доминировала на 
международной арене, – до 
нас никто не мог преодолеть 
немецкие и другие лидирую-
щие европейские вузы. У нас 
это получилось на кардиоло-
гическом направлении, и это 

служило мне примером, когда 
я поставил такую цель: войти 
в топ-100 вузов. Сейчас наш 
университет на 450-м месте 
среди всех университетов 
мира. Но надо понимать, что 
только в США 2000 вузов, а 
еще есть Азия, где их еще 
больше. Задавать цель – быть 
в топ-100 вузов Европы – это 

не вызов, потому что мы уже 
на 41-м месте. А вот цель – 
войти в топ-5 – это настоящая 
цель. Я считаю, что очень 
важно быть амбициозным 
и непрерывно работать над 
улучшением образовательных 
процессов. Что, в общем-то, 
для нашего университета 
не редкость – в 2020 году 

потенциал у нас высокий – 
после последних выборов 
больше 10 членов-корреспон-
дентов и академиков большой 
академии наук. И надеюсь, мы 
и дальше будем развиваться 
как исследовательский вуз.

– Алексей Юрьевич, 
а какие направления 
Вы считаете наиболее 
перспективными?

Semmelweis исполняется 
250 лет! И на протяжении 
всех этих лет были войны, 
разрушения, конфликты, но 
обучение в университете про-
должалось всегда!

А.А.: Про спортивные амби-
ции – меня тренер учил, что ме-
сто есть только одно – первое. 
Что же касается амбиций – то 
мы взяли курс на развитие: уже 
прошли период экстенсивного 
роста, у нас почти вдвое увели-
чилось количество студентов, 
расширились площади, база, 
создан симуляционный центр. 
А главное, создан Медицинский 
институт – раньше это был толь-
ко факультет. Но сейчас перед 
нашим институтом (как и перед 
другими ведущими вузами) сто-
ят другие амбициозные задачи. 
Мы уже участвуем в программе 
«5-100». На сегодня Медицин-
ский институт РУДН находится 
на 1-м месте в рейтинге Мини-
стерства образования и на 10-м 
месте в рейтинге вузов Мини-
стерства здравоохранения и 
Министерства образования. 
При этом наш институт единст-
венный из списка вузов Мини-
стерства образования, который 
попал в десятку.

Что же касается миро-
вых рейтингов по програм-
ме медицина по группе 

А.А.: Мы делаем ставку на 
кардиологию, биохимию, ми-
кробиологию, генетику и пат-
физиологию. У нас хорошие 
наработки по хрономедицине, 
акушерству-гинекологии и 
травматологии. Очень инте-
ресная тема –кардиоонколо-
гия – на стыке кардиологии 
и онкологии – это новое 
напра вление.

«Попадание в топ-100 в мире и топ-5 в Европе – 
это достаточно амбициозная цель для Semmelweis. 
И я считаю, что это реально – следовать примеру 
кардиологии должны и другие направления, 
выходить на новый уровень. Это являлось и 
является моей программой как ректора». 

Бела Меркели, 
ректор университета Semmelweis

«Для меня, как для руководителя Медицинского 
института, амбициозный план – это из 
образовательного учреждения смещаться в сторону 
исследовательского института. Кстати, эту же задачу 
ставит перед нами и президент». 

Алексей Абрамов, 
директор Медицинского института РУДН

СПРАВКА:
Медицинский институт РУДН (Россия, Москва)
Медицинский институт обучает медицинских и фармацевтических работников по всем основным специальностям. Главная задача 
института – качественное образование медицинских работников, инновационная научная деятельность и внедрение ее результатов 
в практическое здравоохранение и образование.
Студенты проходят производственную практику и подготовку по клиническим дисциплинам более чем в 160 государственных и частных 
клиниках. Обучая современным методам диагностики, профессиональному общению, институт осуществляет подготовку высококвали-
фицированных врачей международного уровня. В институте обучается более 6500 студентов, ординаторов и аспирантов под руковод-
ством 690 преподавателей (из них 162 доктора наук и 293 кандидата наук). Работают 12 диссертационных советов по медицинским и 
биологическим наукам и 1 диссертационный совет по фармацевтическим наукам.

СПРАВКА:
Университет Semmelweis Egyetem (Венгрия, Будапешт)
Университет Semmelweis – старейший медицинский вуз Венгрии. Основан в 1769 году как медицинский факультет Трнавского уни-
верситета (позднее – Будапештского университета). В 1951 году на базе медицинского факультета Будапештского университета был 
организован Будапештский медицинский университет. В университете учатся около 10 000 студентов из 60 стран мира. Большинство 
международных студентов из Германии, хотя количество обучающихся из Израиля, Скандинавии, Ирландии и Кипра в последние годы 
постоянно растет. Иностранные студенты, обучающиеся на английском языке, в основном из стран ЕС, Норвегии, Ирландии, Израиля, 
Кипра, Ирана, Японии, Нигерии, Канады, Южной Кореи, Швеции, Турции, Германии, Испании и США. На факультете лечебное дело учатся 
6 лет, стоматологии и фармацевтики – по 5 лет. Отдельной специальности педиатрия нет – только специализация после лечебного дела.
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операционную. Молодым спе-
циалистам не дают проводить 
даже элементарные манипуля-
ции. То есть все чрезвычайно 
консервативно. А как тогда 
они получат практические 
навыки? 

В Венгрии же (как и во всем 
Евросоюзе) обязательно су-
ществуют возрастные рамки. 
Например, профессор, любой 
преподаватель или врач (хоть 
каким бы светилом он не был) 
не может быть заведующим 
кафедрой после 65 лет. И рек-
тор тоже не может бесконечно 
занимать свой пост – это ре-
гламентируется законодатель-
ством. И действительно, ведь 
давно уже известно, что если 
кто-то очень долго находится 
на своем посту, там нет ди-
намического развития. И эта 
проблема, к сожалению, очень 
остро стоит в России.*

В Европе есть четко протоп-
танные дороги к цели: шаг 
влево, шаг вправо невозмо жен 
в принципе – если у тебя нет 
нужного количества подтвер-
жденных публикаций, ты мо-
жешь быть знаком с кем угод-
но, но на следующую ступень 
не перейдешь. Профессор 
Меркели говорит, что если из-
менить подход, то наука будет 
двигаться вперед, научные 
центры будут возглавлять не 
благодаря связям, а благодаря 
своим знаниям и умениям. 
Меркели, до того как в 2018 
году стал ректором, 4 года был 
проректором по всем клини-
ческим базам университета. 
Semmelweis не только образо-
вательный университет – все 
главные ключевые госпитали 
Венгрии являются не только 

– В России основной акцент 
делается на теоретическое 
обучение, которое очень часто 
не подкрепляется практиче-
скими навыками, или теоре-
тические знания минимально 
прорабатываются с практиче-
ской точки зрения. В Венгрии 
с самых младших курсов есть 
практические модули, которые 
интегрированы в предметы. 
Например, любую патологию 
изучают системно: не отдельно 
сердце, а через 4 месяца сосу-
ды. А изучают и нормальное, 
и патологическое состояние 
с клиническими примерами. 
Это, если можно так сказать, 
более реальное, максимально 

Об особенностях медицин-
ского образования в России 
и Венгрии, о том, чем они 
отличаются и в чем похожи, 
мы поговорили с Шандором 
Фаркашди. Др. Фаркашди 
Шандор PhD, врач стоматолог, 
научный сотрудник универ-
ситета Semmelweis (Будапешт, 
Венгрия). Учился: университет 
Semmelweis (стоматологиче-
ский факультет), РУДН, меди-
цинский факультет, специаль-
ность «Стоматология».

– Шандор, основываясь 
на своем опыте, расскажите, 
пожалуйста, чем отличается 
медицинское образование в 
Венгрии и в России?

его клиническими базами, 
но и частью университета. То 
есть заведующий кафедрой, 
например, абдоминальной 
хирургии, является и главным 
клиницистом Венгрии по это-
му направлению и возглавляет 
больницу или поликлинику по 
этому профилю. В России это 
не так – это три совершенно 
разных человека.

Не в последнюю очередь 
благодаря такому подходу 
к образованию за этот год 
Semmelweis поднялся в миро-

вом рейтинге на 30 позиций. 
Это сильный рост. Соответ-
ственно, выросли и индексы 
публикаций, цитирования, 
количество инноваций, науч-
ные ноу-хау. А индекс узнава-
емости у Semmelweis вообще 
очень поднимается, ведь у 
профессора Меркели очень 
высокий уровень узнаваемо-
сти, и он очень крепко взялся 
и за университет. 

И Алексей Юрьевич, когда 
пришел в Медицинский ин-
ститут, начал реформы, чтобы 
были клинические базы, была 

приближенное к жизни обуче-
ние. Кстати, так учат не только 
в Венгрии, но и вообще в Евро-
пе. Я знаю, что в России стара-
ются изменить существующие 
методики образования, ведь в 
советское время обучение шло 
параллельно с серьезнейшей 
клинической практикой. Сей-
час же я часто слышу, что мно-
гие вузы ссылаются, что у них 
просто нет клинических баз.

– Как на практике проис-
ходит в Венгрии клиниче-
ское обучение?

– Могу рассказать на при-
мере своего университета. 
В Semmelweis клиническая 
база является частью универ-
ситета. То есть вуз вовлечен и 
в ОМС и в ДМС. Клинические 
базы Semmelweis посещают 
7 процентов всех больных в 
стране – то есть университет-
ские клиники обслуживают 
венгерских граждан. Это боль-
шое количество пациентов, 
большой поток, благодаря ко-
торому студенты получают не-
оценимый практический опыт.

– А если сравнивать с рос-
сийским подходом – в чем от-
личия кроме отсутствия пол-
ноценных клинических баз?

– В России во многих вузах 
студенты на пушечный вы-
стрел не подпускаются к кли-
нической практике. Например, 
пока не состарится и не вый-
дет из строя профессорский 
состав, то студентов просто 
не допускают, например, в 

возможность учиться не толь-
ко в теории, но и на практике. 
В свое время, когда я только на-
чинал учиться в России, то здесь 
все было великолепно в теории, 
но нас никогда не подпускали к 
пациентам, потому что у вуза не 
было клинических баз. 

– Где Вам было интерес-
нее учится, в Венгрии или в 
России?

– Мне с точки зрения полу-
чения знаний и практического 
обучения – в Semmelweis. 
Я по сей день счастлив и 

благодарен за то, что имел 
возможность учиться там и 
апробировать на себе пра-
ктическое образование. Но 
при этом в России, еще буду-
чи студентом, я мог видеть, 
участвовать и ассистировать 
в серьезных и очень редких 
операциях благодаря тому, 
что был хорошим студентом, 
показывал неплохие знания 
и практические навыки. И в 
итоге, когда я приезжал из Мо-
сквы в Венгрию и рассказывал, 
в каких операциях я принимал 
участие, на меня смотрели с 
большим удивлением и гово-
рили: «Как так, разве студент 
может совершать подобные 
манипуляции?» Но это только 
мой частный случай, к со-
жалению, в основной своей 
массе российские студенты 
лишены подобной уникальной 
практики. 

*В Российской Федерации возраст ректора университета не должен пре-
вышать 65 лет, по истечении которого трудовой договор может быть изменен, 
и ректор переведен на преподавательскую или научную должность в этом же 
вузе, соответствующую его квалификации. Или же происходит продление срока 
пребывания в должности до достижения возраста 70 лет.

Для справки: В. Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года, в апреле ему ис-
полнилось 80 лет. Его полномочия продлевались уже дважды. В ноябре этого 
года депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, позволяющий 
продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз.

«Я хорошо знаю студентов и преподавателей РУДН, 
поскольку венгерский университет Semmelweis 
сотрудничает с этим московским вузом. Идет 
постоянный взаимообмен студентами на 
конференциях в Венгрии и в России. Российские 
студенты мне сильно импонируют. Они показывают 
очень высокий профессиональный уровень и 
проявляют большой интерес к наукам».

Профессор Бела Меркели

ОСОБОЕ МНЕНИЕ.  
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Особое мнение.        ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Редакция «Региональной России» расспросила российских молодых вра-
чей о преимуществах и недостатках медицинского образования в вузах, 

В нашем университете 
была совершенно иди-
отическая современная 

система тестов – очень от-
сталая, с несовременными, 
неактуальными материала-
ми и нулевым финансиро-
ванием. И очень странный 
учебный план: например, 
педиатрам и лечебникам 

до сих пор принципиально ничего не объясняют 
про стоматологию. Они ничего и не знают про 
нее. У нас нет отдельно кафедры онкологии, со-
кратили кафедру урологии. Это очень непонятная, 
выборочная история, когда одни предметы оста-
ются, а другие нет. При этом три года преподается 

В нашем институте 
есть достаточно 
современный 

Центр симуляцион-
ного обучения – с 

его помощью можно почти как на практике отра-
ботать разные манипуляции. Он появился не так 
давно и стал отличным обучающим инструментом. 

гигиена, которая рассказывает про виды совет-
ских лампочек! 

Слабое место в университете – иностранные 
языки. Международный язык – английский, а пре-
подается он мало и странными преподавателями: 
некачественно, злобно и из-под палки, когда это 
должен быть основной инструмент и им нужно 
уметь пользоваться. Возьмем, например, латынь. 
Я ее очень неплохо знаю, но в Италии в аптеке 
меня не поняли! И только когда я стал говорить по-
английски, мне отпустили лекарство. Получается, 
латынь в современном мире вообще не нужна?

Что касается других моментов, то у нас вспле-
сками были проблемы с муштрой и дисциплиной. 
Они нужны, но в меру, а в университете доходи-
ло до маразма и не было никакого механизма 

А вот что бы я изменил, так это время получения 
сертификата, дающего право работать в качестве 
младшего медицинского персонала. У нас в ин-
ституте пройти аккредитацию возможно только 
на 4-м курсе. На мой взгляд, это поздно – ведь ни 
одно самое распрекрасное обучение не заменит 
тех знаний и навыков, которые ты можешь полу-
чить, работая, например, в больнице. Понятно, 

взаимодействия со «сложными» кафедрами для 
урегулирования спорных моментов. 

И неплохо бы иметь хоть какое-то социальное 
взаимодействие со студентами – размер сти-
пендии надо повысить, потому что отличникам 
платили 1500 рублей, а хорошистам – 1300! Это, 
конечно, мощно.

Еще во Втором меде (по большей части) очень 
слабая ординатура – например, в ординатуре по 
психиатрии они весь первый год просто сидят и 
ничего не делают! Я проходил ординатуру в Серб-
ского – и у нас первый год был такой насыщенный, 
что и передохнуть было некогда.

Про цены на обучение (меня это не коснулось) – 
надо делать послабления (как это ни смешно) для 
поступления своих же выпускников в свою же 

что пока институт не окончен, ты не доктор, ты 
медбрат, которому не доверят функционал врача. 
Но ты смотришь, слышишь, учишься. Начинаешь 
понимать, как работает система. В конечном счете 
именно на больничных сменах ты определяешь, 
по какому пути пойдешь дальше, какую специа-
лизацию выберешь. Кстати, некоторые мои одно-
курсники после суточных дежурств «ломались» и 

ординатуру! У нас же буквально все «заточено» 
под целевиков. Складывалась такая история: 
бюджетных мест – 2, платных – 5, целевых – 10! 
Но это же очень странная позиция! 

И неплохо бы, если ректора и других руководи-
телей выбирали бы голосованием, в котором участ-
вовали и студенты, например, начиная с 3-го курса.

И последнее, но не по значению – в нашем 
вузе очень мало человеческого. Нет ощущения 
единства, а ведь ты отдаешь институту 6 лет своей 
жизни! Говорят, в Первом меде с этим получше, 
потому что там идет какая-то неформализованная 
внутриуниверситетская жизнь.

Александр, врач-психиатр, Российский на-
циональный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова, педиатрия

либо сразу уходили из профессии, либо выбирали 
в последующем специальности, применимые в 
поликлинической деятельности. И я считаю, что 
такой опыт очень полезен, чтобы человек пона-
прасну не тратил годы на обучение специальности, 
по которой в конечном счете не будет работать.

Камиль, врач-гинеколог, Медицинский  
институт РУДН

Когда я училась, было мно-
го чего и полезного, и 
бестолкового. Но сей-

час, когда прошло время, я, 
пожалуй, в качестве самой 
большой проблемы, которая 
повлекла просто судьбонос-
ные изменения (конкретно 
в моей судьбе), назвала бы 

отмену интернатуры и одновременное уменьше-
ние бюджетных мест в ординатуре. И повышение 
стоимости учебы! Я мечтала быть неонатологом, 
но поступить на бюджет было нереально, как не-
возможно и оплатить учебу: 1 год – 317 тыс., 2 год – 
261 тыс. Итого: 578 тыс. рублей! И совершенно 

не имело значения то, что к этому времени я 
уже почти 10 лет проработала в разных детских 
больницах.

Ульяна, врач-рентгенолог, Московский го-
сударственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова, факультет «Педиатрия»

Преимущества обучения в Сеченовском 
университете довольно большие – в целом 
дается достаточно обширная база знаний, 

преподаватели не стараются «прогулять» учебу, 
не относятся к делу формально. Студенты по-
лучают большое количество практики в разных 
больницах с посещением и ассестированием на 
операциях. В университете множество кружков 

по различным направлениям (специальностям), 
которые курируют адекватные преподаватели. 
А ведь именно кружки во многом помогают вы-
брать будущую специализацию.

А вот что плохо в нашем университете, так 
это «логистика» – слишком далеко друг от друга 
находятся учебные корпуса. Первые три года 
обуче ния приходилось ездить минут по 40 с 
одной лекции на другую. На это тратишь очень 
много времени, которое у тебя и так в дефиците. 
К тому же, в первые 3 года в учебной программе 
стоят абсолютно ненужные предметы, вроде 
истории. И ты вынужден посвящать очень мно-
го времени им, вместо того, чтобы заниматься 
предметами, связанными с медициной. Я не 

говорю, что история неважна – просто на меди-
цинском нужно выучить такой огромный объем 
материала, что любое «дополнение» становится 
лишним! И то, что выводило из себя всех – так это 
физкультура в субботу! 

Что я бы изменил? Я считаю, что необходимо 
пересмотреть, переработать материал и его по-
дачу на некоторых лекциях, чтобы их возможно 
было слушать и понимать. А еще, я бы поместил 
все здания (или хотя бы большинство) в единый 
студенческий городок (как у МГУ).

Кирилл, врач-психиатр, Московский го-
сударственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова,факультет «Лечебное 
дело»

в которых они учились. А также о том, чтобы они хотели изменить, улуч-
шить в системе медицинского образования.
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СЛОЖНО, НО МОЖНО 
И РЕАЛЬНО

В последние годы бизнес все чаще поднимает тему кадрового дефицита 
грамотных молодых специалистов. И это не капризы или завышенные 
требования – это реальная проблема, причем не отдельных регионов,  
а в масштабе государства. 

Н
едовольны предприниматели и качеством 
образования современных выпускни-
ков, и отсутствием у них практических 
навыков – их приходится «доучивать», а 
зачастую и «переучивать». При этом круп-

ные компании не удовлетворены тем, что вузы не 
дают качественного фундаментального образова-
ния, а представители средних и мелких компаний 
тем, что у молодых специалистов отсутствуют при-
кладные навыки. Но и те и другие отмечают, что 
выпускников приходится «доводить до ума». Вот и 
на расширенном совместном заседании 21 ноября 
Комиссии РСПП по химической промышленности 
и Совета Российского союза химиков поднимались 
проблемы и перспективы развития кадрового 
потенциала химической отрасли. В диалоге уча-
ствовали представители бизнеса, власти, науки и 
высшей школы.

Первый вице-президент Российского союза 
химиков Мария Иванова рассказала об основных 
тенденциях развития квалификаций в стране и 
векторах работы по профквалификациям хими-
ческого и биотехнологического комплекса. Она 
проанализировала ключевые факторы влияния 
на развитие профессий в химии, а именно: ин-
новации, технологическое развитие, модерни-
зацию производств, цифровизацию, повышение 
производительности труда. В качестве рабочих 
инструментов развития квалификации в усло-
виях современной России эксперт рассмотрела 
потенциал существующих профессиональных 
стандартов и профилей профессий, особенности 

процедуры независимой оценки квалификаций, 
положительные аспекты наставничества, обра-
зовательных программ и стажировок, конкурсов 
профессионального мастерства.  Кроме того, 
Мария Иванова рассказала о запуске ЦОК (центр 
оценки квалификаций) – в текущем году такие 
центры начали свою работу в Казани и Уфе, на 
2020 год запланирован запуск сразу трех ЦОК: в 
Волгограде, Перми, Ярославле. 

Большой интерес вызвал доклад Натальи Ям-
щиковой, директора Корпоративного универси-
тета СИБУР, представившей уникальные кейсы 
подготовки кадров для развития химических 
профессий. Владимир Барановский, директор по 
управлению персоналом компании «ЕВРОХИМ», 
рассказал, что компания не жалеет ни сил, ни вре-
мени на обучение и повышение квалификации по 
профильным производственным направлениям. 

Ежегодные затраты «на кадры» у «ЕВРОХИМ» со-
ставляют не менее 100 млн рублей и это не предел, 
тем более что у компании есть свои «фишки» в 
подготовке специалистов и в высшей школе. 

В РХТУ им. Д.И. Менделеева практикуется 
универсальная модульная система, которая 
дополняется специальными 
опциями в зависимости от 
выбранной специальности 
и учитывает все современ-
ные «вызовы и траектории» 
химико-технологического 
образования. Перспективы 
развития профессий химии в 
России проректор по учебной 
работе РХТУ Сергей Филатов 
видит главным образом в раз-
витии сетевого образования и 
глобальной образовательной 
мобильности. Из недостатков 
работы с предприятиями хим-
прома Сергей Филатов назвал несовершенство 
нормативно-правового регулирования отноше-
ний вуз – работодатель.

Заместитель декана факультета фундамен-
тальной физико-химической инженерии МГУ 
им. М.В. Ломоносова Людмила Григорьева в своем 
выступлении о базисах фундаментального инже-
нерного образования в России отметила все су-
ществующие предпосылки развития инженерного 

образования в нашей стране. 
Например, на факультете физи-
ко-химической инженерии МГУ 
обеспечивается уникальное 
практико-ориентированное 
междисциплинарное обра-
зование, благодаря которому 
выпускники факультета востре-
бованы и успешно работают 
в группе компаний «Инэрд-
жи», в «Роснефти», «Росатоме», 
«СИБУРе», «Алмаз-Антей» и на 
предприятиях по производству 
научного и технологическо-
го оборудования. Людмила 

Григорьева отметила отсутствие инженерных 
общепрофессиональных компетенций в базовой 
части актуальных стандартов, что осложняет для 
вуза подготовку высококлассных специалистов. 
У высшей школы есть решение проблемы: вне-
дрить стандарт по фундаментальной инженерии, 
который свяжет все этапы образования с реальным 
сектором экономики через научную и инженерно-
технологическую деятельность.

Другой не менее интересной инициативой по 
популяризации рабочих профессий стало пред-
ложение организовать Всероссийский конкурс 
«Лучший лаборант-химик». Дмитрий Черняев, 
первый заместитель руководителя ГК «ТЕРМИ-
КА», отметил острую нехватку таких меропри-
ятий, способных создать благоприятный образ 
профессии в химии и привлечь в нее молодые, 
перспективные кадры.

Можно сколько угодно бороться 
за качество фундаментального 
образования, но без реального 
опыта работы и прикладных на-
выков у молодых специалистов 
очень мало шансов на рабочем 
месте показывать компетентность 
и современный подход. Что, по 
сути, лишает компании развития, 
а страну – инновационного роста 
экономики.
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Размышления о будущем
Национальный проект 

«ОБРАЗОВАНИЕ»:
время новых решений и эффективных 

действий

В настоящее время 
мы переживаем 

ответственный период 
осуществления 

динамического прорыва 
системы образования 
страны к построению 

единого инновационного 
пространства, 

обеспечения глобальной 
конкурентоспособности 

российского образования. 

В Указе Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (7.05.2018 №204) 

подчеркнуто, что «прочным фундаментом реали-
зации данных стратегий служит творческий сплав 
традиций и ценностей российской педагогики, 
устремленность в будущее современной россий-
ской школы как территории равных возможно-
стей и успеха каждого».

Анализируя содержание «Стратегии» и оцени-
вая вклад этого документа в развитие комплекса 
условий дальнейшего развития образования, 
необходимо подчеркнуть сформированность 
основных отечественных подходов к преобра-
зованию системы с учетом мировых тенденций, 
тщательную проработку необходимых норматив-
но-правовых, социальных, педагогических, эконо-
мических, финансовых условий.

Убедительным доказательством взвешенности, 
комплексности, социальной ответственности 
проводимой политики являются программы 
национальных проектов. Проработанность всех 
направлений и учет возможных рисков при их 
реализации стали главными факторами успеш-
ности предлагаемых проектов. При этом актуа-
лизируются задачи подготовки управленческого 
персонала на региональном, муниципальном 
уровнях, руководителей образовательных уч-
реждений, методического актива к действиям 
в условиях проектного управления. Это один 
из существенных элементов преобразований в 
управленческой системе.

По существу вопрос о качестве управления при-
обретает особую остроту при переходе от гипотез 
к проектированию и практическому созданию 
новых образовательных систем.

Если следовать требованию, что «кадры реша-
ют все», то подготовка эффективных резервов 
поколения управленцев и педагогов с новым 
мышлением, высоким уровнем управленческой 
организации, с новыми мыслями, идеями и эмо-
циями становится неотложной задачей.

Над этой задачей работают сегодня в муници-
палитетах, педагогических коллективах, общест-
венных организациях.

Хотелось бы подчеркнуть еще один важный 
вопрос, обозначенный в «Стратегии». Это не-
обходимость обращения к анализу мировых 
тенденций в образовании. Этот анализ наглядно 
подтверждает включенность России в мировые 
тренды, характеризующие глобализационный 
характер современного образования.

Этим же обстоятельством объясняется актив-
ность, с которой в России началась аналитиче-
ская, проектная деятельность, направленная на 

преодоление недостаточности участия России в 
общемировых образовательных процессах.

В рамках новой образовательной стратегии 
внесены существенные изменения в систему до-
школьного и начального образования – наиболее 
ощутимо – в систему инклюзивного образования 
детей с особыми образовательными потребно-
стями, детей «группы риска». Большое внимание 
уделено формированию комфортной, антистрес-
совой среды школы, обновлению содержания 
учебных дисциплин, безусловно, проблемам 
информатизации образования.

Надо сказать о том, с какой активностью стали 
обсуждаться эти проблемы. Они активизирова-
ли все смысловое поле педагогики и привлекли 
для своего решения усилия философов, мето-
дологов, управленцев, всей педагогической 
общественности.

Конечно же, в этом направлении научного 
поиска, анализа практических предложений 
будут найдены новые эффективные решения. 
Но при этом реально стоит опасаться пустых 
рекомендаций, нелепых предложений, а главное 
не допускать использования образовательного 
стандарта и оценочных процедур как средства 
администрирования, тотального контроля резуль-
татов деятельности педагогов. 

Важными тенденциями в отечественном обра-
зовании становятся трансформации функций 
учителя. Его деятельность во все большей степени 
должна быть ориентирована на воспитание гар-
моничной, социально ответственной личности, 
обеспечивающей глобальную конкурентоспо-
собность российского образования, вхождение 
России в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования.

журнал о жизни регионов страны

Региональная Россия / 2019     4544     вся страна в одном журнале

Ректор ГБУ ДПО РО «Ростов-
ский институт повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 
работников образования», 
доктор педагогических наук, 
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Анализ педагогической практики в образо-
вательных учреждениях Ростовской области 
с наглядностью демонстрирует, что многие из 
актуальных механизмов проектирования образо-
вательного процесса и использования учителем 
современных технологий (развитие критического 
мышления, тематические исследования, проекты, 
презентации) уже сегодня представлены в реаль-
ной практике педагога.

Однако процессы глобализации, в которые 
вовлечены системы образования нашей страны, 
содержат помимо положительного влияния опре-
деленные угрозы и являются вызовом националь-
ным системам. Россия, как и большинство стран, 
попадает в зону основных рисков конкуренции 
на рынке образования.

Поэтому так важно найти эффективные реше-
ния для преодоления последствий этой конку-
ренции и обеспечения доминирования отечест-
венных конкурентоспособных систем.

Актуальность и определенный накал нашего 
обсуждения проблем педагога объясняются соци-
ально общественной значимостью предлагаемых 
действий. Среди них необходимо отметить прин-
ципиальную важность национальной системы 
учительского роста, интеграцию профессиональ-
ного стандарта «Учитель» в систему управления 
качеством образования, где стандарт становится 
одним из решающих механизмов системы, обес-
печивающей достижение необходимого уровня 
профессиональных компетенций педагогов.

При соблюдении этих условий в ходе оценки 
педагогических компетенций функции надзо-
ра и контроля гармонизуются с личностными 

установками педагога и становятся методическим 
средством самоанализа и анализа, обеспечива-
ющим персонификацию и эффективность про-
цессов дополнительного профессионального 
образования педагогов.

В условиях напряженного поиска региональ-
ных проектных решений активизировалась дея-
тельность институтов повышения квалификации, 
центров развития образования и других структур, 
обеспечивающих дополнительное профессио-
нальное образование педагогов.

Участие в реализации программы «Учитель буду-
щего» уже приносит первые социо образовательные 

эффекты. В первую очередь это динамическое 
развитие региональной ресурсной базы обра-
зования в виде целевых комплексных проектов, 
выявления и диссеминации лучших педагогиче-
ских практик, внедрения инновационных форм 
работы с учителем, научных школ, лабораторий, 
мастер-классов, семинаров, сетевых сообществ 
и других актуальных форматов методических ак-
тивностей современных систем дополнительного 
профессио нального образования. 

Развитие региональной профессиональной сре-
ды педагогической инноватики в свою очередь об-
условило формирование тематических комплексов 
научно-методического, информационного и дидак-
тического обеспечения качественной реализации 
ФГОС на современной научно- методологической 
основе, аргументированной эффективными пе-
дагогическими и управленческими инновациями 
региональной образовательной практики (опубли-
ковано 81 пособие, 176 статей «из опыта работы» в 
журнале «Практические советы учителю», 6 номе-
ров научно-методического журнала «Региональная 

школа управления» посвящены раскрытию лучших 
региональных практик управления развитием ин-
новационных систем).

Одним из стратегических направлений со-
провождения развития системы непрерывного 
образования в полиэтническом и поликультурном 
пространстве Донского региона стал разрабо-
танный институтом в 2019 году в рамках реали-
зации государственной политики в отношении 
казачества на территории Ростовской области 
пакет программно-методического обеспечения 
этнокультурного (казачьего) компонента регио-
нального содержания образования для 410 обра-
зовательных организаций Ростовской области.

Интенсивное развитие системы поддержки и 
сопровождения профессионального роста пе-
дагогических и управленческих кадров сферы 
образования в течение 2018/2019 учебного года 
послужило основой создания институтом регио-
нальной платформы опережающего профессио-
нального развития работников образования в 
процессе адресного повышения квалификации. 

Эффективные результаты были достигнуты при 
использовании ресурсов системы мониторинга ка-
чества повышения квалификации и методической 
поддержки работников образования на основе 
анализа динамики развития профессиональных 
компетенций участников. В основу диагностики 
компетентности учителя – слушателя курсов повы-
шения квалификации была положена система Еди-
ных федеральных оценочных материалов как осно-
вы входной диагностики и итоговой аттестации по 
программам дополнительного профессионального 
образования. Результаты мониторинга показали, 
что большинство учителей демонстрируют доста-
точно высокий уровень развития предметных ком-
петенций, в то время как уровень методических и 
особенно психолого-педагогических компетенций 
оставляет желать лучшего.

Выявление профессиональных дефицитов и 
интересов педагогических кадров – участников 
повышения квалификации и методических ак-
тивностей в 2018/2019 учебном году определило 
направления диверсификации модульного содер-
жания и технологий 52 дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации, 
проблематики и видов методической поддержки.

Региональные программы и планы рассматри-
ваются как системный проект завтрашнего дня, 
сфокусированный на реализации базовых направ-
лений достижения национальных целей и страте-
гических задач развития Российской Федерации 
на период до 2024 года, и, безусловно, требуют от 
педагогов и управленческих команд для своего 
воплощения высокого уровня гражданской от-
ветственности, профессионализма и творческого 
вдохновения. 
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Высокая планка

Русский язык  
в поликультурной 
образовательной 
среде

На базе 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Республики 
Мордовии «Центр 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников – 
«Педагог 13.ру»» 
начала работать 
стажировочная 
площадка: 
«Создание и 
апробация 
моделей 
совершенствования 
норм и условий 
для полноценного 
функционирования 
русского языка 
как языка 
межнационального 
общения в 
условиях 
поликультурности».

планируемых результатов у учеников и профес сиональными по-
требностями и дефицитами учителей, преподающих русский язык. 
В том числе исследование уровня владения учителями русского 
языка профессиональными компетенциями и методиками работы 
с детьми-инофонами.

Профессиональные программы
В 2019 году было разработано 6 актуальных дополнительных 

профессиональных программ: для тьюторов – «Актуальные воп-
росы совершенствования норм и условий для полноценного 
функционирования русского языка в поликультурном образова-
тельном пространстве (108 часов)»; для руководителей, учите-
лей-словесников и учителей начальной школы – «Обеспечение 
эффективности и доступности системы обучения русскому языку в 
поликультурной образовательной среде начального общего обра-
зования» (36 часов). А также «Инновационные практики обучения 
русскому языку и литературе в поликультурном образовательном 
пространстве» (36 часов), «Современные аспекты преподавания 
русского языка (как родного, как неродного) в поликультурном 
образовательном пространстве» (18 часов), «Эффективные моде-
ли преподавания русского языка (как родного, как неродного)» 
(18 часов) и «Создание поликультурного образовательного про-
странства образовательной организации» (18 часов). 

За год по модульным образовательным программам повышения 
квалификации прошли обучение 932 педагога: 332 из Республики 
Мордовии и 600 из субъектов РФ (Республики Татарстан, Чувашии, 
Марий Эл, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской 
областей). 

С сентября этого года Центр является координатором апроба-
ции (на базе 31 общеобразовательной организации) инструктив-
но-методического материала с целью повышения квалификации 
педагогических работников, осуществляющих обучение калли-
графическому письму. 

2019 год: цифры и факты
В рамках информационно-методической поддержки педагогов 

и специалистов по вопросам изучения русского языка в образова-
тельных организациях за отчетный период разработано 12 методи-
ческих рекомендаций общим объемом не менее 50 печатных листов 
и 4 пособия общим объемом 14 печатных листа. Подготовлено 
3 инструктивно-методических документа по актуальным вопросам 
преподавания предметов филологического цикла

На стажировочной площадке проведено 21 мероприятие (6 меж-
региональных и 15 региональных). В том числе: Межрегиональный 
семинар с международным участием, посвященный Дню русского 
языка и Пушкинскому дню России; Межрегиональное секционное 
мероприятие «Совершенствование норм и условий для полно-
ценного функционирования русского языка в условиях поликуль-
турности: результаты деятельности стажировочных площадок 
по созданию и апробации эффективных моделей преподавания 
русского языка»; Межрегиональный научно-практический семи-
нар «Создание поликультурного образовательного пространства 
образовательной организации: эффективные практики, Республи-
канский методический семинар «Русский язык в поликультурной 
образовательной среде начального общего образования». Всего в 
мероприятиях участвовали 1300 педагогов. 

Все материалы (не менее 20 в месяц) размещаются на офици-
альном сайте проекта http://obr.edurm.ru/index.php/1-9

«Федеральная 
стажировочная площадка – 
форма профессионального 
сотрудничества и сетевого 
взаимодействия в системе 
образования Республики 
Мордовии по выявлению 
лучших практик и 
моделей, обеспечивающих 
совершенствование норм и 
условий для полноценного 
функционирования русского 
языка на всех уровнях 
образования».

Татьяна Васильевна 
Самсонова, 

ректор ГБУ ДПО Республики 
Мордовии «Центра непре-

рывного повышения профес-
сионального мастерства 

педагогических работников –  
«Педагог 13.ру»», кандидат пе-

дагогических наук, доцент

(опыт Республики Мордовия)

В 
рамках деятельности стажировочной площадки и 15 базо-
вых образовательных организаций решается комплекс за-
дач, направленных на создание условий, обеспечивающих 
развитие, распространене и продвижение русского языка 
как основы гражданской самоидентичности, культурного и 

образовательного единства многонациональной России. 
Одно из ключевых достижений деятельности стажировочной 

площадки – создание и функционирование 3 муниципальных 
методических центров для совершенствования норм и условий 
для полноценного функционирования русского языка как языка 
межнационального общения. 

Среди основных задач можно назвать: 
– выявление профессиональных дефицитов управленческих 

и педагогических кадров дошкольных и общеобразовательных 
организаций по развитию коммуникативных и профессиональных 
компетенций в области русского языка; 

– определение лучших практик, обеспечивающих совершенст-
вование норм и условий для полноценного функционирования 
русского языка на всех уровнях культуры, с целью их распростра-
нения на всей территории РФ.

Вступив впервые в проект в 2019 году, Республика Мордовия 
обучила 50 педагогических работников дошкольных и общеобразо-
вательных организаций, которые стали мощным кадровым потен-
циалом для решения задач, поставленных в рамках деятельности 
стажировочной площадки. 

Вопросы преподавания в двуязычной среде
Среди задач проекта особое место занимает вопрос 

изучения русского языка как неродного в среде детей-
билингвов. Особенно преподавания русского языка 
для детей-инофонов и детей-билингвов в условиях 
ограниченной русскоязычной среды. В ноябре этого 
года в 4–8-х классах прошел мониторинг индивиду-
альных учебных достижений обучающихся русскому 
языку как неродному. Также проведено исследование 
зависимостей между уровнем сформированности 

Справка:
Инофон – носитель иностранного языка и 
соответствующей картины мира.
Билингв – человек, владеющий двумя 
языками, живущий в двуязычии.
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Носителем нового гуманитарного обра-
зования, отвечающего требованиям 
инновационной цифровой экономики, 
является негосударственный вуз г. Казани – 

Университет управления «ТИСБИ» с небольшой 
историей (27 лет), но уже зарекомендовавший 
себя как очень адаптивный к изменениям универ-
ситет. Изменения, о которых идет речь, связаны 
с внутренними потребностями университета, с 
его корпоративной культурой, нацеленной на 

многолетнее устойчивое самофинансирование 
и диверсификация источников финансирования; 
одним из первых негосударственных вузов в 
регионе получил бюджетные средства для подго-
товки студентов) позволил вузу за 3 года добиться 
устойчивых результатов и заложить основы для 
дальнейшего развития. 

Масштабная цель стать предприниматель-
ским университетом и воплотить новую миссию 
(предпринимательство) реализуется с ключевой 
задачи – «управление качеством образования». 
Университет выстраивает отношения с внешними и 
внутренними потребителями – усиление клиенто-
ориентированности позволяет выпускать нужных 
обществу специалистов, имеющих не только навы-
ки по выбранной специальности, но и метанавыки. 

Идея подготовки предпринимателей для нужд 
региона стала связующей нитью для всех про-
грамм, мероприятий и исследований универси-
тета. Понимание своего потребителя позволило 
изменить стереотипы (давать только фундамен-
тальные знания!), усилить практико-ориентиро-
ванную подготовку через привлечение успешных 
предпринимателей для составления учебных 
образовательных программ, преподавания 
дисциплин практической направленности, про-
ведения учебных и производственных прак тик, 
мастер-классов и тренингов. Например, на 5 фа-
культетах успешно работают 50 практиков.

Плановыми мероприятиями, направленными 
на формирование инновационного мышления и 
предпринимательских умений, стали: 
 ежегодная научно-практическая конферен-
ция с международным участием по предприни-
мательству «Молодежное предпринимательство: 
точки роста»; 
 межвузовская научно-практическая конфе-
ренция «Общество, государство, личность: моло-
дежное предпринимательство в поведенческой 
экономике» с выпуском сборника трудов;
 дебаты в интеллектуальном клубе «Традиции, 
инновации, инвестиции современного бизнеса»;
 ежегодный студенческий конкурс бизнес-про-
ектов под эгидой Центра студенческого предпри-
нимательства университета;
 обучение предпринимателей в системе не-
прерывного образования;
 грантовая деятельность по обучению пред-
принимательским навыкам школьников;

 обучение преподавателей новым методам 
обучения студентов. 

С 2017 по 2019 год 43 преподавателя раз-
личных дисциплин повысили свое педагогиче-
ское мастерство по различным программам. 
И массовое обучение преподавателей сразу 
же показало отличный результат: преподава-
тель университета Г. Абдракипова победила в 
престижном конкурсе «Лучший молодой пре-
подаватель Казани–2019» с образовательным 
проектом «Мотивация студентов к обучению 
через игрофикацию при изучении дисциплин 
профессионального модуля». 

Студенты факультета средне-профессионально-
го образования Айсар Мингазов и Тимур Шайму-
хаметов под руководством преподавателя Ивана 
Киселева в этом году стали победителями на ре-
гиональном этапе первого Международного фе-
стиваля идей и технологий «Rukami», представив 
собственную разработку «SmartPark». Взглянуть 
по-новому на игропрактику как на альтернатив-
ный метод формирования ЗУНов (знаний, умений, 
навыков) помог «Марафон игр», проведенный в 
университете в текущем учебном году. 

Можно констатировать, что уже сложился «уни-
верситет в университете» как система внутрифир-
менного обучения с меняющейся педа гогикой, 
отражающей динамику времени и сглаживающей 
цифровые разрывы поколений. Сотрудничество 
с бизнесом в различных формах является взаи-
мовыгодным: студент, обучаясь в университете, 
получает востребованные бизнесом навыки, 
трудоустраивается, университет становится бо-
лее привлекательным в глазах бизнеса, а бизнес 
в свою очередь получает готового специалиста.

Новое образование – 
новому поколению

инновации. В отличие от требований внешней 
среды (регуляторов образования, конъюнкту-
ры образовательного рынка) такие изменения 
более востребованы инновационным рынком 
образования. 

Сегодня «ТИСБИ» – это более девяти тысяч сту-
дентов (три тысячи студентов очных отделений) и 
аспирантов, обучающихся по 50 профессиональ-
ным образовательным программам всех уровней 
среднего профессионального и высшего образо-
вания по направлениям подготовки экономико-
управленческого и гуманитарного профилей, спе-
циальностей в сфере программного обеспечения 
и программной инженерии, педагогики, в сфере 
услуг туристического и гостиничного бизнеса. 
Университет – это 8 факультетов и 250 человек 
ППС. Все профессиональные образовательные 
программы имеют государственную аккредита-
цию и бессрочные образовательные лицензии. 
С 2012 года университет получает бюджетное 
финансирование по программам бакалавриата, 
магистратуры и специалитета. Среди студентов 
«ТИСБИ» стипендиаты Президента РФ, Правитель-
ства РФ и РТ, мэра г. Казани.

Гибкий менеджмент позволил с 2017 года реа-
лизовать стратегический план развития универси-
тета, направленный прежде всего на интеграцию 
вуза в современную образовательную среду, отве-

чающую запросам государства и общества. Опорой 
стали сильные стороны университета: гибкая цено-
вая политика, диверсификация источников финан-
сирования, лидерство на всех уровнях управления. 
Предпринимательский опыт университета (первый 
в республике в дистанционном образовании с 
собственной программной разработкой (Програм-
мный комплекс ИСУ ВУЗ 2007 г., сертифицирован 
по МС ИСО 900); первый в республике внедрил 
предпринимательское образование для студентов; 

Республика Татарстан – регион-донор не в последнюю очередь благодаря успехам в сфере образования. 
Не останавливаясь на исторических аспектах развития сферы образования в РТ, рассмотрим новое 
институциональное образование – современный негосударственный университет, принимающий 
активное участие в реализации основных национальных проектов России («Образование» и «Наука»).
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ХОЛДИНГ – ЛАБОРАТОРИЯ  
GLOBAL NPD: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ, НОВЫЕ ТЕМЫ

«Образовательный холдинг – лаборатория «Global NPD»» 
занимается исследованиями и экспериментальной работой 
по развитию образовательных систем, раскрытием 
потенциала субъектов образования. Для воплощения в 
жизнь успешных проектов развития образовательных 
организаций и муниципальных систем образования 
сформирована общая концепция управленческой 
модели развития систем образования, которая успешно 
реализуется в практике работы Холдинга «Global NPD».

https://www.global-npd.com/

г. Якутск

г. Закаменск

г. Дивногорск

Тазовский р-н ЯНАО

г. Надым

Югра
г. Добрянка

г. Тольятти

г. Вязники
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Холдинг Global-NPD

г. Ростов-на-Дону
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П
резидент Холдинга Наталья Штурбина вот уже 
26 лет занимается вопросами развития систем 
образования. Получив за эти годы опыт работы 
практически на всех уровнях образования, она 

использовала его при организации проектной работы 
на Президентских программах РАНХиГС, далее помогала 
выпускникам на практике успешно внедрять их проекты. 
Наталья Александровна работала и директором школы, 
преподавала в вузах, вела проекты, курировала иннова-
ционные программы, и все это позволило создать Хол-
динг, который, используя полученный опыт, внедряет 
передовые модели в системе образования.

Так сложилась общая концепция развития обра-
зовательных систем. А на практике успешно прошла 
апробацию разработанная Натальей Александровной 
«флагманская модель управления» устойчивым разви-
тием образовательных систем, которая базируется на 
проектном подходе, но имеет существенные допол-
нительные требования к каждому этапу на основании 
специфики сферы образования. 

Все это стало основанием создания работы Холдинга, 
целью которого является организация партнерской сети 

ученых и практиков для проведения исследований и 
запуска процессов прогрессивного развития сферы 
образования и культуры.

Ведущие принципы организации деятельности Хол-
динга НПД: Н – научные основания; П – прогрессивное 
мышление; Д – дивергентная продуктивность.

В настоящее время Холдинг создал две межре-
гиональные сети из 7 федеральных округов. Одна 
объединяет 11 муниципальных систем образования, 
которые реализуют модель ФМУ. Вторая –  сеть «Школ 
прогрессивного мышления», внедряет новые обра-
зовательные форматы: реформирование учебного 
процесса в формате «блочно-событийных погружений» 
и воспитательной деятельности в формате «мостов 
успеха». В данную сеть входят 16 школ из 13 регионов 
РФ. Результаты деятельности этих систем обсудили уче-
ные и практики на Пятой международной конференции 
«Управление устойчивым развитием образовательных 
систем» (РАНХиГС, 2019) и поддержали сам подход к 
преобразованиям. Представители Кыргызской систе-
мы образования выразили интерес к сотрудничеству 
с Холдингом.

Президент АНО ДО «Образова-
тельный холдинг – лаборатория 
Global NPD», к.п.н., директор Цен-
тра развития образовательных 
систем, заведующая кафедрой 
проектного управления в сфере 
образования, руководитель Пре-
зидентских программ подготовки 
управленческих кадров в сфере 
образования ИОН РАНХиГС при 
Президенте РФ. Имеет более 
70 публикаций.

Дирек тор по регионально-
му сотрудничеству образова-
тельного Холдинга-лаборато-
рии «Global-NPD»», директор 
программ Центра развития 
образовательных систем ИОН 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
педагог-новатор. 

Директор по развитию «Обра-
зовательный холдинг –лабора-
тория «Global-NPD»», кандидат 
психологических наук, почетный 
работник общего образования РФ, 
эксперт Президентских программ 
РАНХиГС, действительный член 
Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги. 

Наталья Штурбина

Анастасия Мазурова Игорь Савченко

КОМАНДА ХОЛДИНГА GLOBAL NPD Я проработала 10 лет начальником Управления образования в 
городе Находка, и после такого продолжительного срока работы 
наступает «кризис  жанра», ты понимаешь, что нужно что-то 

менять, что наступает некий застой, и здесь мне повезло – я 
стала участницей Президентской программы при РАНХиГС. На 

этой программе я познакомилась с Натальей Александровной 
Штурбиной. У нас совпали взгляды на образование – что 

необходимо принимать решения не на уровне своих собственных 
ощущений, а на уровне понимания процессов, идущих в управлении 
образованием, на уровне понимания результатов научных исследований. Я с радостью 

поддержала инициативы Холдинга, и школа № 3 в городе Находка стала участником 
экспериментальной программы. Сейчас я руковожу образованием всего края и считаю, что 

необходимо использовать данные подходы в реформировании системы образования региона.
Наталья Валерьевна Бондаренко, 

врио губернатора Приморского края, директор департамента образования и науки Приморского края

Сеть ФУМ

Анжелика Вячеславовна Пушкарская,  
начальник управления образования администра-
ции г. Невинномысск, Ставропольский край:
«Город Невинномысск является территорией опе-
режающего социально-экономического развития, 
что требует от системы образования новых подхо-
дов к управлению. 
Невинномысск стал одним из первых опорных 
муниципалитетов по системному внедрению 
ФМУ. Стратегическая цель – сделать так, чтобы 
ученики, получив качественное образование в 
наших школах, были конкурентоспособными при 
продолжении образования на следующем уровне 
(в вузе, СПО и т.д.) и, вернувшись в город, были 
востребованы на рынке труда». 

Елена Александровна Усольцева,  
начальник управления образования администрации 
муниципального образования Шурышкарский район, 
село Мужи, Ямало-Ненецкий автономный округ:
«Территория нашего муниципального района сель-
ская, труднодоступная. Результаты независимой 
оценки знаний школьников района по многим пока-
зателям ниже средних. В поиске путей к достижению 
новых образовательных результатов мы определили 
проектный подход, усиленный флагманской моделью 
управления, предложенной Холдингом, как наиболее 
эффективной и направленной в первую очередь на 
развитие ресурсов личности ребенка. Результаты от 
реализации муниципальных проектов имеют отсро-
ченный результат, но опосредованно они влияют на 
качество образования уже сегодня!» 

Алевтина Эриковна Тетерина,  
начальник Департамента образования админист-
рации Тазовского района, ЯНАО:
«Географическое положение Тазовского района 
оказывает определяющее влияние на си стему 
образования (6 из 17 образовательных организаций 
расположены в труднодоступных районах). Основ-
ная задача системы образования – повышение 
качества образования и формирование ключевых 
компетенций обучающихся. Уже определена 
стратегия и разработаны портфели управленческих 
проектов, что позволило войти в число ФМУ. А реа-
лизация «сквозных проектов» будет cпособствовать 
формированию конкурентоспособного выпускника, 
успешно осваивающего образовательную програм-
му с учетом личностных особенностей».
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Наталья Александровна Штурбина, президент Холдинга 
«Global NPD» участвовала в проекте «Лидеры России», в рамках 
которого ей предложено реализовать свое видение развития 
системы российского образования. Поучаствовать в проекте 
Холдинга приглашаются практики, директора школ, ученые. 

https://www.global-npd.com/

ДИРЕКТОРА – ФЛАГМАНЫ ПРОГРЕССИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Марина Николаевна Киселева,  
директор школы № 6,  

г. Артемовский, Свердловская область. 
scoola6@mail.ru 

Лариса Альбертовна Тевосян, директор 
школы № 78 имени Героя Советского 
Союза Неделина М.И., г. Ростов-на-Дону. 
sch78@yandex.ru

Ляля Нажиповна Бахтиярова, директор 
школы п.Пролетарка, Красногвардейский 
р-н, Оренбургская область.
lyalya1968@bk.ru

Елена Германовна Звонарева, 
 директор школы № 4,  
г. Родники, Ивановская область. 
school-4-rodniki@yandex.ru

Ольга Александровна Сверкунова,  
директор гимназии № 9,  
г. Невинномысск, Ставропольский край. 
sverkynova@mail.ru

Марина Васильевна Агаркова,  
директор лицея № 6,  
г. Невинномысск, Ставропольский край. 
licey6nev@yandex.ru

Ирина Николаевна Жаворонок,  
директор школы,  
п. Харп, Приуральский район, ЯНАО.  
edu-harp@priuralye.com

Клара Камиловна Фатехова, директор 
школы № 3, г. Находка, Приморский край.

fklarafat@yandex.ru 

Олег Михайлович Давыдов, директор шко-
лы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 41, г. Тольятти, Самарская 
область. mbuschool41@yandex.ru

Ольга Николаевна Балюк, директор школы 
№ 9 имени А.И. Фатьянова,  

г. Вязники, Владимирская область. 
schule9@mail.ru

Наталья Викторовна Миненкова,  
директор школы № 4,  

г. Звенигород, Московская область. 
natali-mh@bk.ru

Алла Викторовна Дударева, директор гим-
назии № 10 имени А.Е. Бочкина,  

г. Дивногорск, Красноярский край. 
alldudareva@gmail.com О
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Наталья Штурбина – реальный лидер в реформах образования. Ее 
нововведения  очень комплексные, они сопровождаются не только 
углублением образовательных результатов, но и созданием команд 
и достижением результатов именно за счет сплоченности команды. 
Качества, которые отличают саму Наталью, которые она всегда 

воплощает в своих проектах, передавая именно свой опыт другим, – ее 
уникальное достоинство. Она ведет за собой людей и действительно 

превращает образование в ресурсы развития каждого человека. Я считаю, 
что очень мало таких ярких лидеров, которые умеют не просто по учебникам 

чужие курсы читать, а на практике делать дело и вести за собой людей.
Сегодня все понимают, что в современном образовании развиваются именно сетевые модели 
взаимодействия, поддержки, что реализовать в одной отдельно взятой школе инновации 
не удается. Однако мы понимаем, что метод не может быть просто распространен на всех 
неподготовленных к этому процессу участников. Поэтому, когда сеть организаций берет на 
себя ответственность, то она может делиться рисками и перенимать положительный опыт, 
устанавливать обратную связь, опираться на общие ресурсы и эффективно их использовать. 
Поэтому мне кажется, что сегодня пробиваться в одиночку –это путь в никуда.

Ирина Всеволодовна Абанкина, 
директор Института развития образования ВШЭ

Галина Александровна Рогова,  
начальник управления образования администрации Вязниковского района 
Владимирской области:
«Город Вязники в 2017 году вошел в программу развития моногородов. Работа тер-
ритории перешла в русло проектного управления, но сфера образования нужда-
лась в дополнительном сопровождении. В марте 2019 года совместно с Холдингом 
начали реализовывать ФМУ, что позволило совершить качественно новый скачок 
в развитии системы. Сегодня мы реализуем три основных портфеля проектов: 
(«Реформирование учебного процесса», «Совершенствование воспитательной сис-
темы», «Развитие среды дошкольных образовательных организаций») и три сквоз-
ных проекта: два предложенных Холдингом («Блочно-событийные погружения» 
и «Мосты успеха»)» и один инициирован муниципалитетом – «Образовательная 
площадка #ВязникиВзрослыеДети».

Екатерина Викторовна Степанова,  
директор МОУ Глебовской средней школы, Рыбинский район, Ярославская 
область:  
«Глебовская школа – единственное образовательное учреждение в Яро-
славском регионе, которое с 1 декабря 2018 года входит в состав экспери-
ментальных площадок Холдинга по направлению «Школы прогрессивного 
мышления». Педагоги школы активно внедряют в процесс обучения модель 
блочно-событийных погружений.  При поддержке управления образования 
администрации Рыбинского района, администрации Глебовского сельского 
поселения и социальных партнеров школа реализует сквозные проекты. Про-
ект «Парк Заповедный лес» был одобрен Экспертным советом Агентства стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов для сопровождения 
тиражирования существующей практики и поддержки в части создания про-
грамм профориентационной направленности «Туризм и гостеприимство»». 
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В приоритете –  
профессиональный рост 
педагога

Институт развития образования Липецкой 
области реализует дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки для управленческих и 
педагогических работников образовательных 
организаций. А также занимается научным, 
инновационным, научно- и информационно-
методическим обеспечением развития системы 
образования Липецкой области.

В 
рамках национального проекта «Обра-
зование» в Липецкой области разрабо-
таны и реализуются семь региональных 
проектов: «Современная школа», «Циф-
ровая образовательная среда», «Успех 

каждого ребенка», «Молодые профессионалы», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошколь-
ного образования для детей до 3 лет» и «Учитель 
будущего».

Результативность любого проекта в сфере обра-
зования во многом зависит от тех, кто организует, 
координирует и осуществляет образовательную 
деятельность. Но чтобы сохранить школу как 
ключевой институт социализации и образования, 
необходимо (в соответствии с современными 
вызовами и требованиями) перестраивать орга-
низацию, содержание и управление образова-
тельным процессом. И наиважнейшее значение 
здесь имеет непрерывное совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов и 
руководителей образовательных организаций. Их 
личностно-профессиональный рост станет зало-
гом повышения качества школьного образования. 

Институт развития образования
В 2019 году Институт развития образования 

Липецкой области (ранее Институт усовершен-
ствования учителей) отмечает свое 65-летие. Все 
эти годы, изучая и обобщая передовой педагоги-
ческой опыт, институт помогает учителям внед-
рять наиболее эффективные формы и методы 
образовательной деятельности. Коллектив ИРО 
строит свою работу, ориентируясь на современ-
ные процессы и актуальные изменения, проис-
ходящие в образовании.

В своей работе Институт развития образования 
ориентируется на четыре основополагающих 
приоритетных принципа.

Принцип индивидуализации  
и вариативности программ

Региональная модель профессионального 
развития педагогических работников включает 
в себя формальное, неформальное и информаль-
ное образование. Она основана на выявлении и 
анализе недостатка профессиональной информа-
ции у педагогов, и по результатам исследований 
строятся программы и маршруты профразвития. 

Например, организуются стажировки и практи-
ческие занятия на базе региональных инноваци-
онных площадок и осуществляются персонифи-
цированные модели повышения квалификации 
педагогов. В этих процессах принимает участие 
широкая педагогическая общественность из 
инновационных площадок региона, ассоциации 
учителей-предметников, члены регионального 
учебно-методического объединения.

Реализуется эта модель во взаимодействии 
всех структур регионального образовательного 
класте ра: управления образования и науки Ли-
пецкой области, центра мониторинга и оценки 

качества образования, института развития об-
разования, регио нальных вузов, методических 
служб разных уровней.

Принцип непрерывности  
профессионального развития

Непрерывное профессиональное развитие 
педагогов проходит в системе методических 
мероприятий, профессиональных конкурсов, дея-
тельности методических сетей с участием образо-
вательных организаций, в том числе и из других 
регионов. Действенной формой роста педагога 
становится участие в профессиональных сооб-
ществах, поэтому приоритетным направлением 
работы ИРО стало создание ассоциаций учите-
лей-предметников, которые обсуждают новейшие 
концепции, вопросы содержания образования 
и технологии обучения. Институт координирует 
деятельность 18 ассоциаций педагогических 
работников Липецкой области. В регионе сфор-
мирован институт консультантов-экспертов из 
ведущих специалистов, экспертов сферы образо-
вания, лучших учителей, в том числе победителей 
Всероссийского конкурса «Учитель года».

Принцип сетевого 
взаимодействия

Развитие регионального проекта по формиро-
ванию сети инновационных площадок связано с 
интеграцией, выстраиванием системы сетевого 
взаимодействия участников. Образовательные 
организации, имеющие статус инновационных 
площадок (либо претендующие на получение 
такого статуса), включаются в федеральные, реги-
ональные сетевые проекты института. И сегодня 
в региональной сети более 50 инновационных 
площадок, многие из которых выступают в каче-
стве базовых и стажировочных.

Принцип интерактивности
В образовательный процесс ИРО внедрены ак-

тивные формы работы со слушателями: тренинги, 
«ситуационные кейсы», деловые игры, дискус-
сии, проектный подход в обучении. Создание в 
2021 году в рамках реализации национального 
проекта «Учитель будущего» центра оценки 
профессионального мастерства и квалификаций 
педагогов и двух центров непрерывного повыше-
ния профмастерства поможет решению задач по 
обновлению содержания и практики постоянного 
профессионального развития педагогов.

Л.А. Черных, ректор ИРО
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Инновационная  
образовательная  

среда в 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

Технологическая сфера не только изменила свою роль 
и место в обществе, но и стала определяющей качества 

жизни людей. И дальнейшее процветание общества 
неразрывно связано с ускоренным инновационным 

развитием промышленности, которое диктует 
требования к кадрам «новой формации», обладающим 

высоким профессионализмом и способностью 
отвечать за конечный результат.

Именно такой подход к обучению практи-
куется в «Колледже «Подмосковье»», где, 
внедряя новые Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 

(ФГОС) и выполняя распоряжения Президента РФ 
о «внедрении цифровых технологий во все сферы 
жизни», сформировано новое содержание под-
готовки учащихся. Сегодня производство предъ-
являет новые требования к работникам. От них 
ждут широкого профессионального кругозора, 
способности оперативно реагировать на любые 
изменения в технологическом процессе, что тре-
бует глубоких знаний, умений и высоких личност-
ных качеств. Этим и определяется необходимость 

поиска и внедрения эффективной системы под-
готовки будущих квалифицированных рабочих 
на основе ФГОС нового поколения, созданных 
с учетом компетентностного подхода, который 
предусматривает построение содержания об-
разования и организации учебного процесса на 
основе модульного подхода.

 Модульно- 
компетентностный подход

Программы обучения в колледже построены на 
основе модульно-компетентностного подхода, ре-
зультатом использования которого является ком-
плексное усвоение знаний, умений и компетенций 
в рамках отдельных модулей, а совокупность 
модулей обеспечивает выполнение конкретных 
трудовых функций, необходимых современному 
производству. Модульно-компетентностный под-
ход учитывает современные потребности рынка 
труда, позволяет адаптировать процесс обучения с 
учетом индивидуальных запросов работодателей. 
Для учащихся создается персональная траектория 
обучения, которая помогает осваивать компетен-
ции в собственном темпе. Однако использование 
модульно-компетентностного подхода требует от 
преподавателей специальных дисциплин и масте-
ров производственного обучения использования 
практико-направленных методик, форм и техноло-
гий обучения. К ним относятся информационные, 

коммуникативные, про-
ектные технологии; моде-
лирование конкретных 
ситуаций (анализ ситуаци-
онных производственных 
задач, требующих интегра-
ции междисциплинарных 
знаний; анализ производ-
ственных ситуаций, нацеленных на формирование 
навыков работы в команде).

 Инновационные  
подходы к обучению

В современных условиях цель «Колледжа «Под-
московье»» – подготовка квалифицированных 
рабочих кадров в условиях совершенствования 
и развития образовательной среды на базе внед-
рения новейших образовательных технологий, 
информатизации образовательного пространства 
и развития социального партнерства. Для реа-
лизации этой цели в колледже создается новая 
инновационная образовательная среда, которая 
предполагает активное включение социальных 
партнеров в разработку содержания профес-
сионального образования, их участие в форми-
ровании инфраструктуры колледжа и контроле 
качества образования. 

В колледже успешно совершенствуют рабо-
чие программы учебных дисциплин и профес- 

сиональных модулей в соответствии с требовани-
ями ФГОС и стандартами WorldSkillsInternational. 
Разработана программа «Карьера», которая по-
могает учащимся анализировать свои интересы, 
формулировать цели будущей деятельности и 
разрабатывать планы действий для их достижения.

Работодатели отмечают, что основным показа-
телем уровня квалификации рабочего является 
его профессиональная компетентность, то есть 
умение самостоятельно, оригинально, критически 
мыслить и решать вопросы в нестандартных ситуа-
циях. Именно поэтому в колледже основной акцент 
сделан на содержании системной подготовки, кото-
рая построена с учетом опережающего характера 
по отношению к производственным процессам. 

 Партнерские отношения
В процессе взаимодействия с работодателями 

большое значение имеет совместная работа над 
содержанием программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Так, по запросу 
АО «Международный аэропорт Шереметьево» и 
АО «Мерседес-БенцМэнуфекчуринг Русс» были 
разработаны гибкие образовательные програм-

мы, основанные на 
заданных работода-
телем компетенци-
ях. Эти программы 
можно оперативно 
обновлять или за-
менять конкретные 
модули в случае пе-

ресмотра требований. При необходимости можно 
использовать одинаковые модули в качестве 
элементов нескольких учебных программ.

Сотрудничество учебного заведения и работо-
дателей – это перспективный путь решения мно-
гих проблем, возникающих в процессе подготовки 
квалифицированных рабочих. А показателем 
успешности в реализации сотрудничества являют-
ся и призовые места в чемпионатах различных 
уровней, завоеванные учащимися, преподавате-
лями и мастерами производственного обучения, 
и отзывы работодателей о качестве работы вы-
пускников колледжа после их трудоустройства.

Использование модульно-
компетентностного 
подхода в профессиональной 
подготовке позволяет колледжу 
самостоятельно разрабатывать 
инновационные учебные программы, 
что повышает эффективность 
личностной деятельности и 
ответственности обучающихся 
и педагогов, а также доверие 
социальных партнеров. 

В «Колледже «Подмосковье»» 
подготовка реализуется по  

35 специальностям и профессиям, 
востребованным рынком труда 

Московского региона.
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Н
а колледж возложена особая миссия в 
развитии региона: в 2015 году он возгла-
вил ФУМО СПО по укрупненной группе 
профессий и специальностей «Техника и 
технологии в строительстве», в 2016 го-

ду колледжу присвоен статус областной экспе-
риментальной площадки ФИРО по разработке 
электронной образовательной среды. Заклю-
чено соглашение о сотрудничестве с Торгово-
промышленной палатой Сергиево-Посадского 
района. Векторов развития взаимодействия 
достаточно: иинформирование студентов о по-
требностях рынка труда региона и организация 
мероприятий по профориентации (в том числе 
для студентов-инвалидов). В колледже для об-
учения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов создана безбарьерная 
среда обучения, составлен Паспорт доступности 
объекта социальной инфраструктуры. Приказом 
назначены ответственные за работу с инвалида-
ми и людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Для работы с инклюзивными учени-
ками преподаватели проходят специальную 
переподготовку.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Сергиево-Посадский колледж» выходит на 

новый уровень культуры взаимодействия с рабо-
тодателями: развитые механизмы частно-государ-
ственного партнерства, гибкость по отношению к 
запросам экономики и работа на результат гаран-
тируют высокое качество подготовки студентов и 
их востребованность на рынке труда.

Непосредственное участие организаций-ра-
ботодателей в образовательном процессе дает 
возможность напрямую влиять на формирование 
компетенций обучающихся. Более десяти лет 
действует ресурсный центр компании «КНАУФ», 
где обучают технологиям по компетенциям 
«Сухое строительство и штукатурные работы». 
В апреле 2019 года по соглашению с концер-
ном «МеффертПолилюкс» был открыт второй 

ресурсный центр по специальности «Малярные 
и декоративные работы».

Особое внимание в колледже уделяют ин-
тенсивному развитию рабочих профессий для 
металлургической отрасли. Совместно с важным 
стратегическим партнером колледжа – АО «За-
горский трубный завод» – в ноябре прошлого 
года в Сергиевом Посаде стартовала программа 
#СТАНУМЕТАЛЛУРГОМ, целью которой являет-
ся подготовка студентов по специальностям, 
востребованным в трубной промышленности.  
Совместными усилиями колледжа и Загорского 
трубного завода разработана и лицензирована 
образовательная программа по профессии «Де-
фектоскопист», которая рассчитана на 2 года и 

10 месяцев, практические занятия будут начинать-
ся со второго курса на базе ЗТЗ. Первый набор 
студентов пройдет в 2020 году. В рамках сотруд-
ничества с предприятием планируется открытие 

уникального ресурсного центра с мастерскими, 
оснащенными современным оборудованием.

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
В рамках финала VII Национального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» огласили сотню 
лучших образовательных организаций движения 
WorldSkillsRussia – «Сергиево-Посадский колледж» 
вошел в топ -100. В финале WorldSkillsRussia-2019 в Ка-
зани 1500 участников из 85 регионов соревновались 
в более чем 100 профессиях. Команда Подмосковья 
заняла третье место (23 золотые медали) в общеко-
мандном зачете, уступив сборным Москвы и Татарста-
на. Одну из золотых медалей завоевал в компетенции 
«Облицовка плиткой» студент 3-го курса «Сергиево-
Посадского колледжа» Алексей Солоницын.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   
 ОБРАЗОВАНИЕ

В колледже созданы все условия для допол-
нительного профессионального образования 
детей и взрослых. С 2018 года реализуется прио-
ритетный проект «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья – получение профессии вместе с 
аттестатом». Проводятся онлайн-курсы в рамках 
сетевого проекта «Внедрение цифровой образо-
вательной среды в системе среднего професси-
онального образования Московской области». В 
двух ресурсных центрах колледжа можно и прой-
ти курс повышения квалификации, и получить 
новую профессию.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Но не только «металлургическими» проектами 

славен «Сергиево-Посадский колледж» – тради-
ционные художественные промыслы, особенно 
мезенская роспись, – «визитная карточка» учеб-
ного заведения. Причем этот древний русский 
промысел не только жив благодаря студентам 
и преподавателям колледжа, но и процветает, и 
приобретает все больше поклонников.

В «Сергиево-Посадском колледже» проводится обучение по 
широкому спектру востребованных профессий и специальностей, 
многие из которых входят в топ-100 Подмосковья: от повара-
кондитера до металлурга. Более 2 тысяч студентов из 
Московской области и других регионов России приобретают здесь 
актуальные знания, умения и навыки.


развитие образования
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СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ: 
ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС, ПАРТНЕРСТВО

СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО КОЛЛЕДЖА» 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПОЗВОЛЯЕТ КОНСОЛИ-

ДИРОВАТЬ УСИЛИЯ И РЕСУРСЫ БИЗНЕСА, ГОСУДАРСТВА И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

«Мы реализуем огромное количество про-
ектов – у нас более 50 социальных партнеров.  
В ноябре прошлого года в Сергиевом Посаде была 
запущена программа #СТАНУМЕТАЛЛУРГОМ, ее 
цель – подготовка студентов по специальностям, 
востребованным трубным заводом, с гарантиро-
ванным трудоустройством».

Галина Александровна Носырева, 
директор «Сергиево-Посадского колледжа»
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В 
2019 году Гжельский государственный универстет 
отметил 120-летний юбилей, вуз был основан в 
1899 году благодаря деятельности графа С.Г. Стро-
ганова, камергера Н.В. Глобы и прошел путь от 

рисовальных классов, профшколы, керамического техни-
кума, колледжа до высшего учебного заведения с мировой 
известностью. С 2006 г. университет является инноваци-
онной площадкой Российской академии образования.

Первым ректором (2002–2008 гг.) был В.М. Логинов, 
Герой социалистического труда, лауреат Государствен-
ной премии СССР, доктор педагогических наук. С 2008 
по 2019 год ГГУ возглавлял Б.В. Илькевич, доктор педаго-
гических наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. Сегодня временно 
исполняющей обязанности ректора является Н.Н. Уваро-
ва, кандидат педагогических наук, доцент.

Университет динамично развивает-
ся: в его структуру входят Институт 

изобразительного искусства и 
дизайна, Институт социально-

гуманитарного образования, 
Институт заочного обучения, 
колледж. Число обучающихся 
составляет более 5000 человек 
по 28 программам высшего 

образования (бакалавриат, 
спе циалитет, магистратура, аспи-

рантура) и 15 специальностям 
среднего профессионального образо-

вания (колледж). Открыты шесть художественных школ в 
Московской области, в которых учатся более 700 детей 
от 7 до 14 лет.

В настоящее время в университете обучаются студен-
ты из 17 стран, их количество ежегодно растет. С офи-
циальными визитами в ГГУ побывали Чрезвычайные и 
Полномочные послы Республик Гватемала, Боливия, Куба, 
Парагвай, Сальвадор, Уругвай, Эквадор. Подписаны дого-
воры о сотрудничестве с учебными заведениями стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

В 2019 году по инициативе врио ректора Н.Н. Уваровой 
ГГУ стал оператором номинации «Моя предприниматель-
ская инициатива. Креативные индустрии для развития 
регионов» и площадкой для проведения очного тура Все-
российского конкурса молодежных авторских проектов 
«Моя страна – моя Россия».

Ежегодно на базе ГГУ проводятся международные 
научные и творческие мероприятия для студентов, де-
тей и подростков: фестивали «Синяя птица Гжели», «Мы 
учимся в России», «Художественная керамика», форумы 
«Образование. Наука. Культура», «Молодежь в науке и 
творчестве». Студенты университета становятся лау-
реатами международных и всероссийских конкурсов, 
фестивалей, выставок.

В ГГУ созданы все условия для активной учебной, 
творческой и спортивной деятельности обучающихся, 
постоянно расширяется и совершенствуется матери-
альная база. Завершается строительство студенческого 
общежития.

Гжельский 
государственный 
университет:
вехи истории и 
современность

«Нам нужно сосредоточить все 
усилия на направлениях, которые со
ответствуют национальным целям и 
приоритетам Стратегии научнотехно
логического развития, использовать 
механизм крупных исследовательских 
программ с измеримыми целями и от
ветственностью за результаты. Такой 
программный подход позволит исклю
чить дублирование, поставить понят
ные задачи перед научными институ
тами и вузами, государственными и 
частными компаниями, отдельными ла
бораториями и учеными. И конечно, мы 
должны в полной мере задействовать 
потенциал формирующихся научно
образовательных центров как ресурса 
пространственного, интеллектуального, 
технологического развития России.

В.В. Путин, 
Президент Российской Федерации
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Все в этом мире создано либо силой 
природы, либо руками людей. И если 
первое происходит само собой, второе 
целиком и полностью зависит от на-
выков и умений тех, кто этим руками 
владеет. И лучший способ быть уве-
ренным в этих руках – знать, что их 
обладатели получили хорошее образо-
вание. «Региональная Россия» просле-
дила историю возникновения высшего 
образования в нашей стране и оценила 
его сегодняшнее состояние.

Первые пробы
В мире есть несколько разных образователь-

ных систем, но венчает любое из них высшее 
образование. Оно сориентировано на подготовку 
работников сложных видов труда, выполняющих 
функции управления технологическими система-
ми и коллективами людей, а также на обучение 
квалифицированных педагогических и научных 
работников. 

Первые высшие учебные заведения появились 
на нашей планете в начале Средневековья – в 
IX веке был основан Константинопольский уни-
верситет, а в XI веке – Болонский университет и 
Салернская врачебная школа. Они выделялись 
своей светской направленностью и предназна-
чены были для обучения сложным специально-
стям в противовес церковным университетам, 
которые начали появляться примерно в то же 
время, но сконцентрированы были прежде всего 
на обосновании богословских догм и подготовке 
философов и теологов. Таковыми были Каирский 
университет аль-Азхар (X век), Оксфордский 
университет (XI век), Багдадская Низамия (XI век), 
Парижский университет (XII век). В последующие 
несколько веков большее распространение по-
лучили именно духовные заведения, светских 
было в разы меньше. Каталитическую церковь 
даже обвинили в том, что она монополизирова-
ла право на образование. Впрочем, объяснение 
сему было предельно простое – для обучения в 
высшем учебном заведении нужно иметь какое-
то начальное образование, хотя бы уметь читать 
и писать. А этому в те времена учили в основном 
в церквях.

Решительные подвижки начались только с изо-
бретением книгопечатания в XV веке – это именно 
то время, когда образование стало освобождаться 
от схоластики и переориентироваться на подго-
товку специалистов светских специальностей.

Мы в университетах 
обучались!
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Русский путь
Россия свое первое высшее учебное заведение 

получила в 1667 году, когда по итогам русско-
польской войны к ней был присоединен Киев, в 
котором с 1632 года действовала Киево-Могилян-
ская академия. Духовное заведение, в котором 
упор делался на богословие и изучение языков – 
латинского, греческого, церковнославянского. 
Однако также преподавали и «семь свободных 
искусств» – грамматику, риторику, диалектику, 
арифметику, геометрию, астрономию и музыку. 
Академия имела серьезную репутацию в Восточ-
ной Европе и одинаковый статус со знаменитым 
Ягеллонским университетом в Кракове. 

Роль Киево-Могилянской академии в становле-
нии высшего образования России неоднозначна. 
С одной стороны, педагогически она состоялась 
лишь в клерикальной сфере. С дру гой – акаде-
мия стала одним из культурных центров расту-
щего государства, а ее выпускники участвовали 

в создании многих будущих 
вузов страны. Так, Симеон 

Полоцкий, став учителем 
царских детей, иниции-

ровал в Москве стро-
ительство Славяно-
греко-латинской 
академии, которую 
час то называют 
первым россий-
ским вузом. И если 
в первое время 
она была типично 

схоластической, то 
по мере развития 

в Академии начали 
учить логике, геогра-

фии, арифметике, исто-
рии и физике. И именно 

эта Академия («Спасские 
школы», как ее называли 
в народе) стала первой 
альма-матер для буду-
щего великого русско-
го ученого Михайло 
Ломоносова.

Ну а первым полно-
ценным светским выс-
шим учебным заведе-
нием России является 
Петербургская акаде-
мия наук, учрежденная 
Петром I в 1724 году, 
которая одновременно 
являлась и Академическим 
университетом. Разницу меж-
ду этими двумя понятиями Петр 
приказал сформулировать своему лейб-медику 
и будущему первому президенту Академии 
Лаврентию Блюментросту. Он сказал так: «Уни-
верситет – это собрание ученых людей, которые 
наукам до какого состояния оные ныне дошли, 
младых людей обучают», а академия – «собрание 
ученых и искусных людей, которые не токмо сии 
науки в своем роде, в том градусе, в котором 
оные ныне обретаются, знают, но и чрез новые 
инвенты оные совершить и умножить тщатся». 
Иными словами, университет рассматривался 
как чисто учебное заведение, а академия – в 
большей степени как научное. В европейской 
практике это были разные заведения, Петр же 
захотел объединить их в одно целое, посчитав, 
что стране, которая только строит свое первое 
высшее учебное заведение, еще рано думать о 
подобном разделении. Любопытно, что чисто 
ситуативное решение императора глобально 
определило структуру образовательной системы 
России на века вперед. Даже сегодня разницу 

между академией и университетом надо искать 
с микроскопом. По сути, она формальна. 

Также на лавры первого вуза в России претен-
дует и Академия морской гвардии, открытая по 
указу Петра I в 1715 году в Петербурге на берегу 
Невы. Здесь готовили специалистов в области на-
вигации, артиллерии, фортификации, устройства 
корабля, геодезистов, топографов и картографов. 
В качестве прикладных предметов изучалась 
математика, тригонометрия и астрономия. Во-
прос, относить ли Морскую академию к высшим 
учебным заведениям, довольно спорный, так как 
полноценного образования ее выпускники не по-
лучали, хотя и являлись носителями дефицитной 
и уважаемой специальности.

Москва первая
В 1765 году стараниями Михайло Ломоносова, 

который к этому моменту стал вхож в высший 
свет и подружился с фаворитом императрицы 
Елизаветы Петровны Иваном Шуваловым, 
в старой столице появился Импера-
торский московский университет. 
По замыслу Ломоносова учиться в 
нем могли представители любых 
сословий. Для чего при универ-
ситете были устроены две гим-
назии – одна для дворян, другая 
для разночинцев.

Главное отличие Московско-
го университета от Петербург-
ской академии – это нацелен-
ность на массовое образование 
на русском языке, тогда как 
Петербургская академия дол-
гие годы считалась «немецкой». 
Например, вся ее документация 
велась на иностранных языках: 
до 1733 года на латинском языке, в 

1734–1741 годах – на немецком, в 1742–1766 го-
дах – вновь на латинском, в 1767–1772 годах – сно-
ва на немецком, а с 1773 года – на французском. 

Московский университет был сугубо 
практическим, светским заведением. 

В XVIII веке в его состав входило три 
факультета. Первый, факультет 

права, преподавал всеобщую 
юриспруденцию, российскую 
юриспруденцию и полити-
ку. Второй, медицинский, – 
анатомию, химию и нату-
ральную историю. Третий, 
философский факультет, не 
имел теологической направ-
ленности – студенты изучали 
логику, физику, нравоучение, 

метафизику, красноречие, 
историю и геральдику.

А с 1756 года в универси-
тете начала издаваться первая 

городская газета – «Московские 

С созданием первых вузов 
Россия на несколько веков 

опоздала. Однако ей удалось 
избежать «эпохи духовных 

университетов», как следствие – 
теологические споры и раздоры 
в нашей стране остались сугубо 

локальными, внутрицерковными. 
Благодаря этому в России 

сложилась удивительная и во 
многом уникальная атмосфера 

веротерпимости.
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ведомости». Ее выпуск не прерывался до ноября 
1917 года. Сильнейший удар университет пере-
жил во время Отечественной войны 1812 года. 
Из-за безответственности и вороватости его 
попечителя Павла Голенищева-Кутузова вывоз 
ценностей был проведен лишь в послед-
ний момент и только «самых дорогих и 
значимых вещей», а преподаватели и 
студенты и вовсе оказались предо-
ставлены сами себе. И это несмо-
тря на то, что Голенищев-Кутузов 
вытребовал у казны 2000 рублей 
на их эвакуацию. 

После войны университет 
был восстановлен и дал стране 
множество ученых, экономис-
тов, дипломатов, промышленни-
ков, литераторов, управленцев и 
даже военных. Они внесли огром-
ный вклад в развитие России. Это, 
например, Семен Десницкий – пер-
вый русский профессор права, Денис 
Фонвизин – создатель русской бытовой 
комедии, Алексей Савич – автор полного руко-
водства по использованию переносных астро-
номических инструментов, Иван Месяцев – один 
из основоположников отечественной океано-
логии, Константин Трубников – инициатор пер-
вого русского телеграфного агентства, Николай 
Скрицкий – один из основоположников развития 
радиотехники в России и многие, многие другие.

Но главная историческая роль Московского 
университета в том, что он стал эталоном, по кото-
рому была выстроена ставшая классической для 
России университетская форма обучения.

Нужны профессионалы
В конце XVIII века созрело понимание, что 

любое более-менее сложное дело требует спе-
циалистов в этой конкретной области. Ушло 
время самородков, стали нужны «патентованные» 
профессионалы. При этом зародившееся класси-
ческое образование оставалось слишком общим 

для их подготовки. Человек, прошедший обучение 
в Московском университете, как правило, обла-
дал высокой эрудицией и широким кругозором, 
умел схватывать суть сложных вещей, но не мог 

построить фабрику или наладить снабжение ар-
мии. Решением проблемы стало создание 

вузов, дающих системное узкоспециа-
лизированное образование. Первым 

из которых был Горный институт, 
учрежденный в 1773 году Екате-

риной II в Петербурге. По сути, 
эта дата стала днем рождения 
всего высшего технического 
образования Российской им-
перии. Абы кого туда не зачи-
сляли, первыми слушателями 
стали 19 студентов Московского 
университета, 4 пробирных уче-

ника из химической лаборатории 
Берг-коллегии и еще 6 человек, как 

сейчас бы сказали, «платников» – 
детей богатых родителей, которые 

брали на себя все расходы на обучение, 
пропитание и проживание своих отпрысков. 

Впоследствии подобная практика сохранилась – 
так как в Горном училище читались специальные 
предметы – геометрия, маркшейдерское искусст-
во, минералогия, металлургия, химия, механика, 

то его слушатели должны иметь определенную 
подготовку. Впрочем, в 1776 году при училище 
открылась своя гимназия, которая готовила аби-
туриентов соответствующего уровня. Выпускники 
училища получали чин унтер-офицера и могли 
рассчитывать на отличную карьеру.

А в 1832 году в Петербурге было основано 
и первое высшее военное учебное заведение 
России – Николаевская академия Генерального 
штаба. В нее принимались действующие офицеры 
в чинах не старше капитана армии и штабс-капи-
тана гвардии, артиллерии и саперов. Чуть позже 
право на обучение в академии получили и лучшие 
воспитанников кадетских корпусов и Дворянско-
го полка. Их обучали тактике, стратегии, военной 
администрации, военной истории и статистике, 
геодезии с картографией, съемке и черчению. 

Имперское 
образование

Взошедший на престол в 1801 го-
ду Александр I был твердо наме-
рен поменять жизнь в империи, 
преобразовав государствен-
но-политическое устройство 
страны. Большую часть реформ 
осуществить не удалось – в 
первую очередь помешало гео-
политическое противостояние 
с наполеоновской Францией. 
В общем, получился «размах на 
рупь, а удар на копейку» – боль-
шая часть реформ Александра I 
носила чисто косметический эф-
фект. А в части образования получи-
лось солидно – в ходе министерской 
реформы 1802 года было создано восемь 
министерств, которые заменили петровские 
еще коллегии. Среди них и Министерство народно-
го просвещения, аналогов которому до этого в им-
перии не имелось. Задачей ему поставили полную 
реорганизацию всего учебного процесса в стране, 

что вылилось в 1804 году в разработку «Устава 
университетов Российской империи» и «Устава 
учебных заведений, подведомственных универ-
ситетам». Страну поделили на учебные округа, во 
главе которых должны стоять имперские универ-
ситеты. Три уже существовали – Московский и два 
прибалтийских, Дерптский и Виленский, которые 
достались России в наследство от Швеции и Литвы. 
К 1805 году построили Харьковский университет, 
затем Казанский и так далее. Всего за историю 
было создано 12 Имперских университетов, и все 
они, кроме Виленского, упраздненного в 1832 году 
из-за участия в польском восстании, дожили до Ок-
тябрьской революции 1917 года. Впоследствии все 

они были реорганизованы и продолжили 
работу под новыми названиями.

Всего на рубеже XIX и XX веков 
в России насчитывалось око-

ло 40 тысяч студентов, что не-
сколько ниже, чем в Германии 
(57 тыс.) и Франции (42 тыс.), 
но больше, чем в Велико-
британии (25 тыс). Но если 
подсчитать количество сту-
дентов на 10 000 жителей, 
картина выглядела уже ина-
че: Франция – 9, Германия – 8, 
Англия – 6, Россия – 3,5. Вме-

сте с тем российская система 
высшего образования росла 

гораздо быстрее, и к 1914 году 
ситуация заметно улучшилась: 

Франция – 12, Германия – 11, Англия 
и Россия – по 8. 

Таким образом, к Первой мировой 
войне Российская империя практически ликвиди-
ровала отставание от ведущих стран и если бы не 
крушение государства, вполне могла бы захватить 
лидерство в наукоемких сферах экономики.

Стартовав с запозданием, 
российскому высшему образованию 

все время приходилось догонять 
лидеров в этой сфере. Но отрыв 

постоянно сокращался, и в 
начале XX века страна могла 
похвастаться множеством 

просвещенных людей. Это 
ценный ресурс, способный 

на великие свершения. Но не 
обязательно созидательные, 
как показала история – среди 

лидеров революционных движений 
необразованных людей почти не 

встречалось.
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Советское – значит 
практическое

У советской власти, особенно в начале века, 
было много недостатков, но при этом вряд ли 
какая другая власть на планете сделала больше 
для образования своих граждан. Обучение, в том 
числе в вузах, стало бесплатным и внесослов-
ным. Иногда, правда, в некоторых источниках 
попадается информация, что за него в довоен-
ный период все же нужно было платить, но это 
откровенная подтасовка фактов. Плата за обуче-
ние в 10 – 11 классах и вузах была введена лишь 
в 1940 году, и причина такого решения вполне 
очевидна. Буквально за несколько десятилетий 
СССР совершил колоссальный рывок в развитии 
промышленности и науки, добившись очень 
высокого уровня грамотности и образованности 
населения по сравнению с дореволюционными 

временами и сильно на эту беспрецедентную 
модернизацию страны потратился. А учитывая, 
что в воздухе витало ощущение неизбежности 
войны, логично, что руководство страны реши-
ло переложить часть образовательных затрат 
на самих граждан. Причем плата была невели-
ка – учеба в центральных вузах стоила порядка 
300– 400 рублей в год, что примерно соответст-
вовало среднемесячной зарплате инженера или 
служащего.

Успехи СССР в высшем образовании хорошо 
видны в цифрах. В 1927/28 учебном году в стране 
училось 169 тысяч студентов. К 1932/33 их коли-
чество составило уже 504 тысячи. А в предво-
енный 1940/41 возросло до 812 тысяч. Плату за 
обучение отменили в 1956 году, когда страна уже 
достаточно оправилась от послевоенной разрухи 
и стремительно двигалась дальше. В 1975 году в 
СССР действовали 856 вузов, в том числе 65 уни-
верситетов, в которых обучалось более 4,9 млн 
студентов. По их количеству на 10 тысяч населе-
ния СССР значительно превосходил большинство 
стран в мире, в том числе Великобританию, ФРГ, 
Францию и Японию. 

Главным плюсом советской системы высшего 
образования была ее тесная связь с реальным 
сектором экономики – студенты направлялись 
на практику на производства, где знакомились с 
будущим рабочим местом. При этом им выплачи-
валась стипендия, а государство гарантировало 
работу по специальности каждому выпускнику 
среднего специального и высшего учебного 
заведения.

Минусом было излишнее влияние идеологии 
на образовательный процесс, существовали 

целые отрасли науки, предаваемые анафеме, а 
из-за закрытости страны был слабо организован 
обмен педагогическим и научным опытом. Также 
наблюдалось серьезное отставание в развитии 
нетехнических наук, что, к слову, стало одной из 
причин кризиса управления в государстве.

В целом советская высшая школа массово гото-
вила специалистов с прекрасным фундаменталь-
ным образованием, на которое легко могло быть 
положено практически любое дополнительное 
узкоспециализированное. В 2000-е годы, когда 
началось восстановление экономики страны, 
можно было наблюдать массу примеров, когда 
люди сравнительно легко переучивались на но-
вые специальности – потому что имели отличную 
советскую базу.

Ухабы, коряги и  
непростой перекресток

Сегодня российское высшее образование 
направлено на выдачу разносторонних знаний, 
причем сами не зная, насколько они будут по-
лезны выпускникам в будущем. После отмены 
государственной системы распределения в 
начале 1990-х годов и разрушения промышлен-
ных предприятий прежняя ориентированность 
высшего образования на производство стала 
нерабочей. Вузы были вынуждены подстраи-
ваться под изменившийся рынок труда, открывая 
непрофильные специальности – юриспруден-
цию, экономику, психологию и тому подобные 
«модные» профессии. При этом зачастую эти 
дисциплины читали люди, которые сами в них 
ничего толком не смыслили. Дипломы фактиче-
ски стали «для галочки», а работодателей больше 
интересовал личный опыт сотрудников. 

В 2003 году под давлением либеральных ре-
форматоров Россия подписала Болонскую дек-

ларацию, декларируемой целью которой 
было создание единого с европейскими 
странами пространства образования. Это 

должно было помочь российским студентам 
на регулярной основе ездить на обучение в за-
граничные вузы и стажироваться в зарубежных 
компаниях. Звучит неплохо, но вот вопрос – а 
в чем выгода для нашей страны? Ведь задача 
российского высшего образования – готовить 
потенциальную рабочую силу для отечественного 
рынка труда, утоляя кадровой голод в российских 
высокотехнологичных сферах, а вовсе не в том, 
чтобы отбирать талантливых ребят для загранич-
ных транснациональных компаний.

Впрочем, как такового перехода на Болонскую 
систему в России не произошло. Ее ключевая 
идея – возможность для студентов самим выби-
рать набор дисциплин у конкретных препода-
вателей. Так, на одной лекции может оказаться 
и будущий программист, и будущий физик, так 
как им обоим нужна высшая математика. Но уже 
на следующей паре они разойдутся по другим 
кабинетом. Это западный вариант.

Российская современная система выглядит 
совсем не так. Есть учебные планы, которые имеют 
обязательную и вариативную части. Обязательная 
формируется из требований Минобра России 
по каждому конкретному направлению, вариа-
тивную добавляет выпускающая кафедра. При 
разработке этой вариативной части в некоторой 
степени, конечно, учитываются имеющиеся у ка-
федры возможности, но в первую очередь идет 
соревнование в придумывании максимально 
завлекательного названия для своих профилей. 
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То есть рисование красивой обертки. Содержание 
же часто ей не соответствует.

Кроме того, так и не ликвидирован отрыв выс-
шего образования от производства. По большей 
части работодатели, несмотря на реально суще-
ствующую потребность в молодых квалифициро-
ванных специалистах, неохотно идут на тесное 
сотрудничество с вузами, предоставляя свои 
производственные площадки для студенческой 
практики не в плановом порядке, а от случая к 
случаю или вовсе «по знакомству». 

Есть еще одна проблема – сокращение госу-
дарственного финансирования, что выливается в 
уменьшение числа бюджетных мест и упор на раз-
витие платных образовательных услуг. Это приве-
ло к тому, что вся вузовская структура попадает в 
зависимость от количества обучаемых студентов. 
Чем их больше – тем выше возможности кафедр 

На данный момент в российском 
высшем образовании сложилась 

странная и тревожная ситуация. 
С одной стороны, оно каждый 

год зажигает очередную россыпь 
молодых звездочек, ребят 
с прекрасными знаниями и 

перспективами. С другой – все 
сложнее становится доверять 
знаниям его выпускников лишь 

только потому, что они учились в 
том или ином вузе. 

и факультетов, выше зарплаты преподавателей, 
если же студентов мало, то доход педагогических 
работников падает ниже критических отметок. 
Естественно, в таких условиях преподаватель 
очень редко ставит «двойки» своим студентам-
«платникам», даже если они плохо знают матери-
ал, ибо это чистой воды самострел. А отчисление 
происходит лишь в самых запущенных случаях.

Вообще, образно говоря, сегодня российское 
высшее образование не делает различия между 
теми, кто стремится ввысь, и теми, кто ходит по 
земле. Оно всем дает ходули и говорит: ходи. 
Болонская система в большей степени предпола-
гает акцент на самостоятельное обучении. Теперь 
преподаватель выступает не в роли наставника (а 
то и погонщика, как было раньше), а в роли кон-
сультанта, рекомендующего источники и направ-
ляющего самостоятельную работу студентов. При 
этом в отечественных школах не развита система, 
которая стимулировала бы учеников заниматься 
самообразованием и организацией собственного 
времени. В итоге в общей своей массе современ-
ные российские выпускники не готовы прежде 
всего в личностном плане учиться в высшей 
школе. А уставшие от их недалекости преподава-
тели предпочитают вкладывать всю свою душу и 
знания только в способных и трудолюбивых ребят, 
от чего те расцветают и регулярно выигрывают 
международные олимпиады по самым разным 
предметам. Это говорит о том, что качество рос-
сийского высшего образования на данный момент 
остается весьма высоким, но получат его только 
те, кто захочет и сможет, а это очень небольшая 
часть от всех поступивших. Остальным придется 
довольствоваться лишь дипломами. А России – их 
обладателями.

Дмитрий Рассказов В 1765 году стараниями Михайло Ломоно-
сова в старой столице появился Импера-
торский московский университет. Учить-
ся в нем могли представители любых 
сословий. Для чего при университете были 
устроены две гимназии – 
 одна для дворян, другая для разночинцев.
Главное отличие Московского универси-
тета от Петербургской академии – это 
нацеленность на массовое образование на 
русском языке, тогда как Петербургская 
академия долгие годы считалась «немец-
кой». Например, вся ее документация ве-
лась на иностранных языках: до 1733 года 
на латинском языке, в 1734–1741 годах – на 
немецком, в 1742–1766 годах – вновь на 
латинском, в 1767–1772 годах – снова на 
немецком, а с 1773 года – на французском. 
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