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1. Модернизация европейского 
высшего образования



Ключевые факты 
о рынке высшего образования

 Глобальная образовательная индустрия -
вторая по величине после здравоохранения

 В 2009-10 США занимали 60% мирового рынка, 
Европа - 15% рынка.

 Несмотря на глобальный экономический спад, число 
студентов, выезжающих за рубеж для исследований, 
постоянно повышается 

 Быстрый темп роста глобальной образовательной 
индустрии под влиянием возрастающей 
осведомленности в развивающихся странах 
(особенно Индия и Китай)



Европейская ситуация 
в сфере высшего образования

 Государственные инвестиции не 
соответствовали увеличению числа 
студентов

 Низкая эффективность системы высшего 
образования в Европе
◦ Высокая продолжительность исследований

◦ Отсутствие гибкости программ 
исследования

◦ Проблемы признания степеней (дипломов) 
даже в пределах Европы



Лиссабонская стратегия: 
политический ответ ЕС

 Лиссабон 2000:
◦ Сделать Европу к 2010

“конкурентоспособной и динамичной 
экономикой, основанной на знаниях в 
мире, способном к устойчивому 
экономическому росту с большими и 
лучшими рабочими местами и большей 
социальной сплоченностью”



Лиссабонская стратегия: 
политический ответ ЕС

 Лиссабон 2000:
◦ Сделать Европу к 2010

“конкурентоспособной и динамичной 
экономикой, основанной на знаниях в 
мире, способном к устойчивому 
экономическому росту с большими и 
лучшими рабочими местами и большей 
социальной сплоченностью”

Действительность: очень отличается, 
главным образом из-за недостаточных 
инвестиций и сопротивления изменениям



Болонский процесс –

часть повестки модернизации 
высшего образования в ЕС

 Решение участвовать в добровольном 
процессе создания Европейского 
пространства высшего образования было 
оформлено в Болонье представителями 29 
стран. На сегодняшний день процесс 
включает в себя 47 стран-участниц из 49 
стран, которые ратифицировали 
Европейскую культурную конвенцию Совета 
Европы (1954). Болонский процесс открыт 
для присоединения других стран.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F


Цель

 Формирование единого Европейского 
пространства высшего образования 

 Расширение доступа к высшему 
образованию, дальнейшее повышение 
качества и привлекательности европейского 
высшего образования, расширение 
мобильности студентов и преподавателей, а 
также обеспечение успешного 
трудоустройства выпускников вузов за счёт 
того, что все академические степени и 
другие квалификации должны быть 
ориентированы на рынок труда

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


Участники Болонского процесса
Австрия 1999 Лихтенштейн 1999

Азербайджан 2005 Люксембург 1999

Албания 2003 Македония 2003

Андорра 2003 Мальта 1999

Армения 2005 Молдова 2005

Бельгия 1999 Нидерланды 1999

Болгария 1999 Норвегия 1999

Босния и Герцеговина 2003 Польша 1999

Ватикан 2003 Португалия 1999

Великобритания 1999 Россия 2003

Венгрия 1999 Румыния 1999

Германия 1999 Сербия 2003

Греция 1999 Словакия 1999

Грузия 2005 Словения 1999

Дания 1999 Турция 2001

Ирландия 1999 Украина 2005

Исландия 1999 Финляндия 1999

Испания 1999 Франция 1999

Италия 1999 Хорватия 2001

Казахстан 2010 Черногория 2007

Кипр 2001

Латвия 1999

Литва 1999



Участники Болонского процесса

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolonga_zone.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolonga_zone.png?uselang=ru


2. Проект
«Руководство и управление изменениями 

в сфере высшего образования»

Срок реализации: 15 октября 2012 – 14 октября 2015

http://lamanche-tempus.eu

http://lamanche-tempus.eu/


Ректор университета 
до начала изменений

Ректор университета 
после успешных изменений



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

Главная цель - содействие модернизации систем 
высшего образования в Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине с помощью:

 наращивания управленческого потенциала в 
вузах стран-участников

 установления диалога с вузами относительно 
институциональных реформ и продолжение его 
среди заинтересованных сторон

 расширения прав студентов, с целью 
обеспечить их более активную роль в принятии 
решений в вузах



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

Страны-участники проекта
 Болгария
 Армения (4 вуза)
 Беларусь (4 вуза)
 Грузия (4 вуза)
 Молдова (4 вуза)
 Украина (7 вузов)
 Греция
 Франция
 Португалия
 Великобритания (1 вуз и 1 компания развития 

бизнеса)



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

Участники из Республики Беларусь

 БТЭУ (Гомель)

 БГЭУ (Минск)

 ВГТУ (Витебск)

 ГГТУ им. П.О. Сухого (Гомель)



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

Задачи проекта
 Анализ навыков и моделей руководства и 

управления в вузах стран-партнеров
 Исследование реформ системы высшего 

образования в странах с переходной экономикой
 Пособие по инновационным европейским 

практикам управления в высшем образовании
 Тренинги  по лидерству и управлению изменениями
 Продвижение межнационального сотрудничества 

через Виртуальный исследовательский центр 
La MANCHE

 Разработка стратегии проекта La MANCHE в 
странах-партнерах



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

РП2 Анализ навыков и моделей лидерства и 
управления

Задачи

 Анкетирование 
вузов стран-
партнеров

 Он-лайн фокус 
группы со странами-
партнерами

Результаты

 Аудит и самооценка 
навыков и моделей 
лидерства и 
управления в вузах 
стран-партнеров

 Внешний отчет об 
оценке



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

РП3 Реформы системы высшего образования 
в странах с переходной экономикой. 
Углубленный анализ-исследование

Задачи
 Практические 

исследования конкретных 
ситуаций хорошей 
практики изменений в 
вузах стран-партнеров

 Исследование 
совершенствования систем 
высшего образования в 
странах с переходной 
экономикой

Результаты
 Отчет о реформах 

систем высшего 
образования в странах 
с переходной 
экономикой 



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

РП4 Инновационные практики управления 
в высшем образовании

Задачи
 Он-лайн

конференция 
экспертов вузов стран 
ЕС

 Изучение 
инновационных 
методов управления в 
сфере высшего 
образования страх ЕС

Результаты
 Пособие по 

Европейским 
инновационным 
методам управления 
в сфере высшего 
образования



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

РП5 Тренинги  по руководству и 
управлению изменениями

Задачи
 Тренинги по лидерству и 

управлению изменениями 
для представителей вузов 
стран-партнеров

 Местные тренинги по 
лидерству и управлению 
изменениями в вузах стран-
партнеров

 Открытые лекции по 
лидерству студентов в 
вузах стран-партнеров

Результаты
 Учебные и справочные 

материалы для 
тренингов по 
лидерству и 
управлению 
изменениями 



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

РП6 Виртуальный исследовательский 
центр La MANCHE

Задачи

 Разработка 
учредительных 
документов ВИЦ La 

MANCHE

 Консультационные 
секции ВИЦ La 

MANCHE

Результаты

 Действующий ВИЦ 
La MANCHE



Руководство и управление изменениями
в сфере высшего образования

РП7 Разработка стратегии проекта La
MANCHE в странах-партнерах

Задачи
 Межгосударственные 

тематические рабочие 
группы с представителями 
заинтересованных сторон

 Академия молодых 
лидеров

 Семинар «Женщины в 
управлении»

 Национальные 
конференции в странах-
партнерах

Результаты
 Стратегия управления 

изменениями в сфере 
высшего образования



Публикации проекта

 Внешний отчет об оценке 
навыков и моделей 
руководства и управления в 
вузах стран-партнеров

 Совершенствование 
системы высшего 
образования в странах с 
переходной экономикой

 Европейское практическое 
руководство по управлению 
в сфере высшего 
образования



Спасибо за внимание!


