
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представляем обзор международных изданий на тему образования и бизнес-образова-
ния за первую половину 2019 года, подготовленный Управлением международного разви-
тия РАНХиГС. Обзор посвящен последним исследованиям в области международного 
образования, интересным тенденциям, знаковым событиям, образовательным инициати-
вам, проектам и законам.

С сентября 2019 года обзор будет выходить на ежемесячной основе.

Для того, чтобы подписаться на уведомления о новых выпусках, отправьте e-mail 
на international@ranepa.ru

Обзор разделен на две части: первая представляет собой короткие аннотации основных 
новостей, а во второй представлена более подробная информация.
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Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что Управление Международ-
ного Развития регулярно размещает 
актуальную информацию о международ-
ных грантах и стипендиях для студентов, 
аспирантов и академических сотрудников 
на соответствующей странице Академии: 
https://www.ranepa.ru/student/
mezhdunarodnye-stazhirovki

УМР будет благодарно за помощь в сборе 
информации о грантах и стипендиях, 
предоставляемых Вашими партнерами.
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ТРАНСФОРМАЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Издание University World News сообщает об успешном развитии пилотного проекта создания Универси-
тетской сети Европейской инициативы стран ЕС (European Universities Initiative), который позволит 
студентам получать образование, проходя обучение в нескольких странах Евросоюза.

Другой темой, освещаемой данным изданием, стал вступивший в силу закон о науке и высшем образо-
вании Польши, принятый в октябре 2018 года. Новые правила вводят в польских университетах расширен-
ную оценку эффективности исследований и меняют систему управления. 

Новостная платформа CBC News обсуждает проблему высокой цены подписки на научные журналы. 
Отмечается, что несколько крупных мировых университетов уже разорвали отношения с издательским 
домом Elsevier, в связи с несогласием с ценовой политикой издательского дома.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Вышел зимний 96-й выпуск бюллетеня «International Higher Education», который издается Центром между-
народного высшего образования Бостонского колледжа. 

Ключевой темой выпуска стала проблема научных публикаций. Основатель Центра Филипп Альтбах и 
его директор Ханс де Вит утверждают, что в связи со слишком большим числом научных публикаций 
ведущие журналы не справляются с потоком поступающих на рецензирование статей и ставят вопрос о 
будущем научных публикаций в целом. 

Цифровое медиа-издание Inside Higher Ed совместно с компанией Academic Partnership опубликовали 
статью о влиянии документов об образовании на университеты и рынок труда. В ней обсуждается, что 
сертификаты о дополнительном образовании сегодня становятся быстроразвивающейся альтернативой 
диплому, поскольку они повышают шансы на трудоустройство и помогают работодателям распознавать 
навыки кандидата и подтверждать его компетенции. 

Журнал Proceedings of the National Academy of Science выпустил сравнительное исследование систем 
высшего образования России, США, Индии и Китая в области компьютерных наук. 

10 апреля 2019 года в рамках Московского международного салона образования состоялась презен-
тация Всемирного доклада ЮНЕСКО по мониторингу образования в 2019 году «Мигранты, переме-
щенные лица и образование: наводить мосты, а не возводить препятствия». В новом докладе анализи-
руются результаты достижения «Цели №4 в области устойчивого развития», а также возможность обучения 
на протяжении всей жизни для всех. 

В апреле 2019 года Барометр Европейской ассоциации международного образования (EAIE 
Barometer) — крупнейший ресурс в Европе, который занимается оценкой состояния интернационализации 
высшего образования — опубликовал новое исследование по эффективности интернационализации 
в европейских институтах.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
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СКАНДАЛЫ
В этом полугодии образовательное сообщество обсуждало два громких скандала.

The New York Times рассказал о крупном скандале в американском высшем образовании, связанном 
с раскрытием схемы коррумпированного поступления детей состоятельных родителей в элитные 
университеты через фальсифицированные спортивные достижения, взятки тренерам и сговор с препода-
вателями во время вступительных тестов.

Второй скандал освещает издание The Guardian, которое пишет о расследовании организации The 
Higher Education Degree Datacheck (HEDD), по итогам которого в Великобритании с 2015 годам было 
обнаружено и закрыто 75 фиктивных университетов.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

РЕЙТИНГИ
В первой половине 2019 журнал Times Higher Education и газета Financial Times составили новые рейтин-
ги университетов и бизнес школ.

Times Higher Education: Рейтинг оценки вклада университетов в социально-экономическое развитие стран 
THE University Impact Rankings. Новый рейтинг стал первой глобальной попыткой измерить деятельность 
университетов в области достижения целей устойчивого развития.

Financial Times: FT Global MBA ranking 2019: нарастает мощь бизнес-университетов Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, однако состав стран, представленных в списке, практически не изменился. 

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ
Школа бизнеса им. Стерна (США) приняла новый подход к последипломному образованию: степень 
магистра в области менеджмента можно будет получить только онлайн. Цель данного подхода – 
привлечение иностранных студентов из стран, где степень в области менеджмента более популярна, чем 
основная программа бизнес-школ. 

Издание The Chronicle Of Higher Education отразило тему онлайн образования в статье о Мега-универси-
тетах – университетах, которые, главным образом, сосредоточены на создании онлайн-программ и 
привлечении за счет этого нового типа студентов. Подобные структуры начинают набирать популяр-
ность, особенно в США, поскольку соответствуют требованиям американских граждан к высшему образо-
ванию – практичное, удобное и недорогое.



ТРАНСФОРМАЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
По инициативе консорциума европейских 
университетов в Европе успешно развивается 
пилотный проект создания Университетской 
сети Европейской инициативы стран ЕС 
(European Universities Initiative), который позво-
лит студентам получать образование, проходя 
обучение в нескольких странах Евросоюза.

Тибор Навраксикс (Tibor Navracsics), европей-
ский комиссар по образованию, культуре, моло-
дежи и спорту, сообщил, что были получены 
десятки заявок от желающих присоединиться к 
проекту, который ориентирован на 20-30-лет-
нюю стратегию развития и обеспечение глубоко-
го уровня европейской интеграции.

Проект создания Университетской сети Европей-
ской инициативы получил дополнительный 
импульс после того, как президент Франции Эмма-
нуэль Макрон призвал создать к 2024 году 20 
«европейских университетов», а в декабре 2017 
года Гетеборгский саммит европейских лидеров 
поддержал ее.

Руководство пилотного проекта ищет «учебную 
программу с инновационной педагогикой и встро-
енной структурированной мобильностью студен-
тов». В первом пилотном проекте европейских 
университетов будут проверены «различные 
инновационные и структурные модели для поэтап-
ной реализации и достижения долгосрочных 
перспектив».

Студент может поехать в Париж, чтобы изучать 
право, в Рим – для изучения экономики и в Афины 
– для изучения истории. И все это в рамках одной 
и той же образовательной программы. Полученный 
диплом будет признаваться во всех странах-пар-
тнерах проекта. Будет ли студент учиться очно или 
виртуально имеет второстепенное значение.

Старые университетские сети могут быть исполь-
зованы для расширения сотрудничества и выхода 
на более высокий уровень. В более долгосрочной 
перспективе европейские университеты должны 
будут вносить вклад в получение европейского 
диплома и выступать в качестве маяка передовой 
практики, способствуя созданию европейского 
образовательного пространства.

В декабре 2018 года на встрече по обсуждению 
Университетской сети Европейской инициативы 
документы по данной теме были представлены 
Европейским консорциумом инновационных 
университетов (The European Consortium of 
Innovative Universities, ECIU); Фондом Европейского 
университета (The European University Foundation, 
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EUF); Гильдией европейских исследовательских 
университетов и Университетом Большого Региона 
(Université de la Grande Région, UniGR).

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=
20190307070330629 

В Польше 1 октября 2018 года вступил в силу 
новый закон о науке и высшем образовании.

Важным компонентом реформы является новый 
подход к оценке научных проектов: вводится 
расширенный уровень оценки эффективности – 
вместо оценки на уровне департаментов и факуль-
тетов исследования будут оцениваться на уровне 
университетов с привлечением международных 
экспертов.

Изменения также коснутся и системы управления в 
университетах – теперь ректор будет обладать 
большими полномочиями, в том числе в области 
финансов.

Для стимулирования интернационализации допол-
нительные средства будут направлены в универси-
теты, которые активно занимаются международ-
ным сотрудничеством: привлекают иностранных 
преподавателей или имеют высокий процент 
иностранных студентов.

Для поддержки и стимулирования международного 
сотрудничества в области исследований и препо-
давания в 2017 г. было создано новое агентство: 
Польское национальное агентство по академиче-
скому обмену (NAWA), аналог Немецкой службы 
академических обменов (DAAD).

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=
20190225100517806 

Высокая цена подписки на научные журналы 
сокращает открытый доступ к мировым науч-
ным знаниям. Университеты вынуждены сокра-
щать количество подписных изданий для своих 
библиотек, в результате чего студенты, препода-
ватели и научные сотрудники остаются без 
свободного доступа к новым публикациям.

Напряженность нарастала в течение нескольких 
последних лет. Несколько влиятельных междуна-
родных издательств получили контроль над публи-
кациями и распространением результатов научных 
исследований. Эту «большую пятерку» возглавля-
ет академическое издательство Elsevier, одно из 
крупнейших академических издательств в мире.  
Elsevier выпускает такие престижные журналы, как 

The Lancet, Cell и др. В «большую пятерку» также 
входят Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis и 
Sage. В общей сложности они издают более 11 000 
научных журналов.

Несколько крупных американских, немецких и 
шведских университетов разорвали отношения с 
Elsevier в 2019 году в связи с несогласием с цено-
вой политикой издательского дома, которая огра-
ничивает распространение знаний по всему миру. 
Руководство университетов занято сейчас поиска-
ми путей решения этой проблемы.

Лидером в глобальном движении за открытый 
доступ к финансируемым государством исследова-
ниям стал Университет Калифорнии.  Долгие пере-
говоры с Elsevier не привели к достижению главной 
цели университета: обеспечить открытый доступ 
к его исследованиям.  Университет Калифорнии 
стремился ускорить темпы распространения 
результатов исследований и был готов взять на 
себя обязательство, что исследования, проведен-
ные в 10 кампусах Калифорнийского университета 
(на них приходится почти 10% всех научных публи-
каций США), будут немедленно и бесплатно 
доступны всем читателям.  «Знания не должны 
быть доступны только тем, кто может платить», – 
таково мнение представителей университета.

В прошлом году университетские библиотеки 
Канады заплатили более 300 миллионов долларов 
за подписку на исследовательские журналы, в том 
числе те, которые содержат статьи, подготовлен-
ные их собственными профессорами. На некото-
рые издания библиотеки были вынуждены даже 
отменить подписку. Все вместе это привело к ситу-
ации, когда, например, студенты Университета 
Калгари не могут получить доступ к Канадскому 
журналу латиноамериканских и карибских иссле-
дований (CJLACS), хотя он издается в соседнем 
Университете Британской Колумбии.

«Больше нет публичного финансирования журна-
лов через университеты. Таким образом, издания 
перешли на коммерческую основу», – говорит 
Джессика Стайтс Мор (Jessica Stites Mor), главный 
редактор CJLACS. Она редактирует журнал 
бесплатно. Ни одному из авторов или рецензентов 
этого издания тоже не платят.

Большинство академических карьер зависит от 
журнальных публикаций, поэтому правило «опу-
бликовать или погибнуть» усиливает влияние 
академических коммерческих издательств.

Профессор информатики Университета Монреаля 
Венсен Ларивьер (Vincent Larivière) исследовал 
рост цены подписки на академические журналы 
и их доступность читателям.  Он утверждает: «Мы 

достигли точки, когда эта модель стала неустойчи-
вой и не работает. Деньги, которые мы тратим на 
этих коммерческих издателей, – это деньги, кото-
рые не остаются в исследовательской системе, не 
остаются в университетской системе и фактически 
не используются для проведения исследований».

Мэри-Джо Романюк (Mary-Jo Romaniuk), библиоте-
карь и вице-проректор из Университета Калгари, 
отметила, что канадские университеты изучают 
варианты создания открытого доступа к академи-
ческим исследованиям. Все три основные агент-
ства Канады по финансированию научных исследо-
ваний – Канадский институт исследований в обла-
сти здравоохранения (Canadian Institutes of Health 
Research CIHR),  Совет по естественным и техниче-
ским исследованиям Канады (Natural Sciences and 
Engineering Research Council of Canada NSERC) и 
Совет по социальным и гуманитарным исследова-
ниям Канады (Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada SSHRC) — предостав-
ляют свободный доступ к своим публикациям на 
протяжении 12 месяцев. Это относится к любому 
исследованию, опубликованному с 2015 года.

https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-t
erminates-subscriptions-worlds-largest-scientific-publis
her-push-open-access-publicly

https://www.cbc.ca/news/health/research-public-fundin
g-academic-journal-subscriptions-elsevier-librarians-u
niversity-of-california-1.5049597?fbclid=IwAR1CSv1o7
0tOLzIiQmGL8ABCHrmxl93vStokCOslrhEqadmtbGLs
eBnoq_8 

ПОДРОБНОСТИ

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190307070330629
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190225100517806


По инициативе консорциума европейских 
университетов в Европе успешно развивается 
пилотный проект создания Университетской 
сети Европейской инициативы стран ЕС 
(European Universities Initiative), который позво-
лит студентам получать образование, проходя 
обучение в нескольких странах Евросоюза.

Тибор Навраксикс (Tibor Navracsics), европей-
ский комиссар по образованию, культуре, моло-
дежи и спорту, сообщил, что были получены 
десятки заявок от желающих присоединиться к 
проекту, который ориентирован на 20-30-лет-
нюю стратегию развития и обеспечение глубоко-
го уровня европейской интеграции.

Проект создания Университетской сети Европей-
ской инициативы получил дополнительный 
импульс после того, как президент Франции Эмма-
нуэль Макрон призвал создать к 2024 году 20 
«европейских университетов», а в декабре 2017 
года Гетеборгский саммит европейских лидеров 
поддержал ее.

Руководство пилотного проекта ищет «учебную 
программу с инновационной педагогикой и встро-
енной структурированной мобильностью студен-
тов». В первом пилотном проекте европейских 
университетов будут проверены «различные 
инновационные и структурные модели для поэтап-
ной реализации и достижения долгосрочных 
перспектив».

Студент может поехать в Париж, чтобы изучать 
право, в Рим – для изучения экономики и в Афины 
– для изучения истории. И все это в рамках одной 
и той же образовательной программы. Полученный 
диплом будет признаваться во всех странах-пар-
тнерах проекта. Будет ли студент учиться очно или 
виртуально имеет второстепенное значение.

Старые университетские сети могут быть исполь-
зованы для расширения сотрудничества и выхода 
на более высокий уровень. В более долгосрочной 
перспективе европейские университеты должны 
будут вносить вклад в получение европейского 
диплома и выступать в качестве маяка передовой 
практики, способствуя созданию европейского 
образовательного пространства.

В декабре 2018 года на встрече по обсуждению 
Университетской сети Европейской инициативы 
документы по данной теме были представлены 
Европейским консорциумом инновационных 
университетов (The European Consortium of 
Innovative Universities, ECIU); Фондом Европейского 
университета (The European University Foundation, 

EUF); Гильдией европейских исследовательских 
университетов и Университетом Большого Региона 
(Université de la Grande Région, UniGR).

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=
20190307070330629 

В Польше 1 октября 2018 года вступил в силу 
новый закон о науке и высшем образовании.

Важным компонентом реформы является новый 
подход к оценке научных проектов: вводится 
расширенный уровень оценки эффективности – 
вместо оценки на уровне департаментов и факуль-
тетов исследования будут оцениваться на уровне 
университетов с привлечением международных 
экспертов.

Изменения также коснутся и системы управления в 
университетах – теперь ректор будет обладать 
большими полномочиями, в том числе в области 
финансов.

Для стимулирования интернацио¬нализации 
дополнительные средства будут направлены в 
университеты, которые активно занимаются меж-
дуна¬родным сотрудничеством: привлекают 
иностранных преподавателей или имеют высокий 
процент иностранных студентов.

Для поддержки и стимулирования международного 
сотрудничества в области исследований и препо-
давания в 2017 г. было создано новое агентство: 
Польское национальное агентство по академиче-
скому обмену (NAWA), аналог Немецкой службы 
академи¬ческих обменов (DAAD).

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=
20190225100517806 

Высокая цена подписки на научные журналы 
сокращает открытый доступ к мировым науч-
ным знаниям. Университеты вынуждены сокра-
щать количество подписных изданий для своих 
библиотек, в результате чего студенты, препода-
ватели и научные сотрудники остаются без 
свободного доступа к новым публикациям.

Напряженность нарастала в течение нескольких 
последних лет. Несколько влиятельных междуна-
родных издательств получили контроль над публи-
кациями и распространением результатов научных 
исследований. Эту «большую пятерку» возглавля-
ет академическое издательство Elsevier, одно из 
крупнейших академических издательств в мире.  
Elsevier выпускает такие престижные журналы, как 

The Lancet, Cell и др. В "большую пятерку" также 
входят Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis и 
Sage. В общей сложности они издают более 11 000 
научных журналов.

Несколько крупных американских, немецких и 
шведских университетов разорвали отношения с 
Elsevier в 2019 году в связи с несогласием с цено-
вой политикой издательского дома, которая огра-
ничивает распространение знаний по всему миру. 
Руководство университетов занято сейчас поиска-
ми путей решения этой проблемы.

Лидером в глобальном движении за открытый 
доступ к финансируемым государством исследова-
ниям стал Университет Калифорнии.  Долгие пере-
говоры с Elsevier не привели к достижению главной 
цели университета: обеспечить открытый доступ к 
его исследованиям.  Университет Калифорнии 
стремился ускорить темпы распространения 
результатов исследований и был готов взять на 
себя обязательство, что исследования, проведен-
ные в 10 кампусах Калифорнийского университета 
(на них приходится почти 10% всех научных публи-
каций США), будут немедленно и бесплатно 
доступны всем читателям.  «Знания не должны 
быть доступны только тем, кто может платить», - 
таково мнение представителей университета.

В прошлом году университетские библиотеки 
Канады заплатили более 300 миллионов долларов 
за подписку на исследовательские журналы, в том 
числе те, которые содержат статьи, подготовлен-
ные их собственными профессорами. На некото-
рые издания библиотеки были вынуждены даже 
отменить подписку. Все вместе это привело к ситу-
ации, когда, например, студенты Университета 
Калгари не могут получить доступ к Канадскому 
журналу латиноамериканских и карибских иссле-
дований (CJLACS), хотя он издается в соседнем 
Университете Британской Колумбии.

«Больше нет публичного финансирования журна-
лов через университеты. Таким образом, издания 
перешли на коммерческую основу», - говорит 
Джессика Стайтс Мор (Jessica Stites Mor), главный 
редактор CJLACS. Она редактирует журнал 
бесплатно. Ни одному из авторов или рецензентов 
этого издания тоже не платят.

Большинство академических карьер зависит от 
журнальных публикаций, поэтому правило «опу-
бликовать или погибнуть» усиливает влияние 
академических коммерческих издательств.

Профессор информатики Университета Монреаля 
Венсен Ларивьер (Vincent Larivière) исследовал 
рост цены подписки на академические журналы и 
их доступность читателям.  Он утверждает: «Мы 

достигли точки, когда эта модель стала неустойчи-
вой и не работает. Деньги, которые мы тратим на 
этих коммерческих издателей, - это деньги, кото-
рые не остаются в исследовательской системе, не 
остаются в университетской системе и фактически 
не используются для проведения исследований».

Мэри-Джо Романюк (Mary-Jo Romaniuk), библиоте-
карь и вице-проректор из Университета Калгари, 
отметила, что канадские университеты изучают 
варианты создания открытого доступа к академи-
ческим исследованиям. Все три основные агент-
ства Канады по финансированию научных исследо-
ваний  - Канадский институт исследований в обла-
сти здравоохранения (Canadian Institutes of Health 
Research CIHR),  Совет по естественным и техниче-
ским исследованиям Канады (Natural Sciences and 
Engineering Research Council of Canada NSERC) и 
Совет по социальным и гуманитарным исследова-
ниям Канады (Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada SSHRC) — предостав-
ляют свободный доступ к своим публикациям на 
протяжении 12 месяцев. Это относится к любому 
исследованию, опубликованному с 2015 года.

https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-t
erminates-subscriptions-worlds-largest-scientific-publis
her-push-open-access-publicly

https://www.cbc.ca/news/health/research-public-fundin
g-academic-journal-subscriptions-elsevier-librarians-u
niversity-of-california-1.5049597?fbclid=IwAR1CSv1o7
0tOLzIiQmGL8ABCHrmxl93vStokCOslrhEqadmtbGLs
eBnoq_8 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Бюллетень «Международное высшее образо-
вание» (International Higher Education) издается 
Центром международного высшего образова-
ния Бостонского колледжа (США). Центр зани-
мается исследованиями высшего образования 
и распространением информации о тенденциях 
и проблемах международного высшего обра-
зования, в том числе в области интернациона-
лизации.

Бюллетень выходит пять раз в год уже более 20 
лет и публикует материалы о значимых транс-
формациях в системах образования разных 
стран. Бюллетень издается на английском 
языке и переводится на русский, французский, 
испанский, португальский, вьетнамский и 
китайский языки. Одной из ключевых тем 
последнего бюллетеня стала интернационали-
зация высшего образования.

Кризису научных публикаций посвящена статья 
основателя Центра международного высшего 
образования Бостонского колледжа Филиппа Альт-
баха (Philip Altbach) и директора этого Центра 
Ханса де Вита (Hans de Wit). Они рассуждают о 
том, что научных публикаций стало слишком 
много. Ведущие журналы не справляются с пото-
ком поступающих на рецензирование статей, 
поэтому выходит много публикаций сомнительного 
качества, набирают силу недобросовестные изда-
тели. При этом ученые всего мира находятся под 
жестким прессингом необходимости публиковать-
ся все более активно. Решение авторитетного 
научного журнала The Review of Higher Education 
временно не принимать новые статьи, так как 
отставание от запланированного графика по 
рецензированию и выпуску статей составляет уже 
два года, вызвало бурю негодования и запустило в 
академическом мире дискуссию о будущем науч-
ных публикаций в целом и одного из базовых 
элементов текущей системы — слепого рецензиро-
вания — в частности.

Один из материалов посвящен результатам иссле-
дования научной мобильности в высшем образова-
нии Италии. Статья была нацелена на выявление 
причин отъезда итальянских ученых за границу, 
а также на изучение их личного и профессиональ-
ного опыта.

Раздел «Языковые вопросы и роль английского 
языка» посвящен языковой политике в сфере 
высшего образования в Бразилии, Испании, 
Малайзии, Франции и ЮАР. Помимо этого, в разде-

ле освещаются перспективы гибридной интернаци-
онализации в Корее, а также результаты исследо-
вания «Англоязычные бакалаврские программы: 
интернационализация европейского высшего обра-
зования», проведенного Европейской ассоциацией 
международного образования (EAIE) и порталом 
StudyPortals.

Обзор региональных практик посвящен образова-
тельной реформе Японии, совместимости програм-
мы IB («Международный бакалавриат») и японско-
го высшего образования, запуску новой стратегии 
по созданию университетов мирового класса, а 
также последствиям студенческих протестов в 
ЮАР 2015-2016 годов и кризису в южноафрикан-
ских университетах.

Другими темами выпуска стали статьи, авторы 
которых анализируют причины, влияющие на дина-
мику развития мировой системы производства 
знаний, размышляют о будущем интернационали-
зации, знакомят с проблемами международной 
студенческой мобильности в Израиле*.

* Публикация на английском 
 Публикация на русском  

* Англоязычная версия бюллетеня
 Русскоязычная версия бюллетеня

Новые образовательные продукты и повыше-
ние доступности образования создают допол-
нительный поток доходов для университетов и 
кардинально меняют представление о структу-
ре рынка труда. 

Сертификат о дополнительном образовании, а 
вовсе не диплом, сегодня стал самой быстрорасту-
щей альтернативой подтверждения образования. 
Более 30% взрослых в США имеют именно такой 
документ. Сертификаты повышают шансы на 
трудоустройство, помогают работодателям более 
четко и надежно распознавать навыки кандидата, 
подтверждая его компетенции.

Университеты, предлагающие более короткие, 
недорогие и наиболее актуальные альтернативы 
традиционным системам обучение, будут в очевид-
ном выигрыше – к ним приходят взрослые студен-
ты, потенциальные работодатели которых обычно 
обращают внимание как на документ об образова-
нии, так и на жизненные компетенции и желание 
постоянно обучаться и совершенствовать знания.

https://www.insidehighered.com/sponsored/product-pr
oblem-todays-higher-education  

ПОДРОБНОСТИ

https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/10767/9258
https://ihe.hse.ru/article/view/8783/9307
https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/issue/view/1041/46
https://ihe.hse.ru/issue/view/746
https://www.insidehighered.com/sponsored/product-problem-todays-higher-education


которые являются важными для успешной интерна-
ционализации:
1. Согласование целей интернационализации с 
основной миссией института; 
2. Широкое мышление в отношении масштабов 
действий по интернационализации, которые прово-
дятся институтом; 
3. Принятие отдельной общеинституциональной 
стратегии по интернационализации;
4. Определение четких целей для приоритетных 
действий;
5. Распределение ресурсов для приоритетных 
действий;

6. Регулярная оценка стратегии интернационали-
зации учреждения;
7. Осуществление управления и администрирова-
ния интернационализации в институциональной 
структуре таким образом, чтобы способствовать 
координации между заинтересованными сторонами;
8. Сделать обучение интернационализации доступ-
ным для персонала – особенно обучение, относя-
щееся к приоритетным направлениям деятельно-
сти в рамках стратегии;
9. Оценка качества приоритетных действий на 
регулярной основе;

https://www.eaie.org/our-resources/barometer.html
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Система российского высшего образования в 
области компьютерных наук находится при-
мерно на одном уровне с Индией и Китаем, но 
все три страны уступают США – таковы резуль-
таты первого сравнительного исследования 
качества высшего образования в России, США, 
Индии и Китае.

В США в исследовании приняли участие 
студенты 229 университетов, в Китае в выборку 
попали учащиеся 36 вузов, в Индии — 15, в 
России — 34 вузов. Во всех странах студенты 
проходили стандартизированный двухчасовой 
тест по компьютерным наукам, специально 
созданный для этого исследования компанией 
Educational Testing Service, мировым лидером в 
разработке тестов в образовании.

Результаты исследования напечатаны в журна-
ле Proceedings of the National Academy of 
Sciences.

Тест оценивал, насколько хорошо учащиеся пони-
мают различные концепции и обладают знаниями 
дискретных структур, алгоритмов программирова-
ния, программной инженерии и информационного 
менеджмента.

Исследователи обнаружили, что американские 
старшекурсники опережают студентов выпускных 
курсов Китая, Индии и России, в то время как 
между этими тремя странами нет значимых разли-
чий. «Средний» студент в США получил более 
высокие оценки, чем 80% респондентов, прошед-
ших тестирование в Китае, Индии и России. При 
этом разница в баллах среди студентов данных 
трех стран не была статистически значимой.

Отдельно были рассмотрены студенты ведущих 
высших учебных заведений в каждой стране. 
Результаты среднестатистического американского 
студента в таких вузах также выше результатов 
80% учащихся элитных вузов в трех других странах.

На результаты тестирования оказали влияние каче-
ство обучения и начальный уровень подготовки 
абитуриентов. Популярность образовательных 
программ по компьютерным наукам в этих странах 
различается. «Уровень подготовки российских 
первокурсников по математике и естественным 
наукам ниже, чем у китайских. Несмотря на это, в 
конце обучения российские студенты демонстриру-
ют результаты не ниже, чем у китайских сверстни-
ков. И это свидетельствует о более высокой 
эффективности обучения в наших вузах», — 
комментирует профессор ВШЭ и старший научный 
сотрудник Калифорнийского университета Беркли 
Игорь Чириков — «Что касается полученных 
результатов в целом, то теперь перед исследовате-
лями стоит задача провести дополнительный 

анализ и понять, какие факторы обуславливают 
такие результаты».

https://www.pnas.org/content/116/14/6732 

https://iq.hse.ru/news/254637002.html 

В рамках Московского международного салона 
образования 10 апреля состоялась презента-
ция Всемирного доклада ЮНЕСКО по монито-
рингу образования в 2019 году «Мигранты, 
перемещенные лица и образование: наводить 
мосты, а не возводить препятствия». В новом 
докладе анализируются результаты достиже-
ния Цели №4 в области устойчивого развития 
(ЦУР) – обеспечения всеохватного и справед-
ливого качественного образования.  Отдельно 
рассматривается возможность обучения на 
протяжении всей жизни для всех.

В докладе отмечается, что «интернационализация 
высшего образования включает политику и практи-
ческие меры, используемые академическими 
системами и учреждениями – и даже отдельными 
лицами – в условиях глобальной академической 
среды». Она включает мобильность студентов и 
научно-преподавательского состава, а также 
программы и учреждения - университеты, образо-
вательные организации, оказывающие воздей-
ствие на образование дома и за рубежом.

Авторы доклада также изучают взаимосвязь 
между образованием и миграцией и обозначают 
проблемы, с которыми сталкивается система обра-
зования в связи с массовым перемещением людей.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265996
_rus 

В апреле 2019 года Барометр Европейской 
ассоциации международного образования 
(EAIE Barometer) опубликовал новое исследо-
вание по эффективности интернационализа-
ции в европейских институтах. Это крупнейший 
ресурс в Европе, который занимается оценкой 
состояния интернационализации высшего 
образования.

EAIE Barometer формирует непрерывную 
серию исследований, представляющих сравни-
тельный анализ развития интернационализа-
ции с течением времени. Данные исследований 
основываются на опросах, которые проводятся 
среди респондентов около 1290 вузов из 45 
стран, входящих в европейское пространство 
высшего образования.

В исследовании, которое анализирует данные за 
2017 год, выделены 9 общих черт всех институтов, 
и, таким образом, рассматриваются 9 факторов, 

ПОДРОБНОСТИ
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которые являются важными для успешной интерна-
ционализации:
1. Согласование целей интернационализации с 
основной миссией института; 
2. Широкое мышление в отношении масштабов 
действий по интернационализации, которые прово-
дятся институтом; 
3. Принятие отдельной общеинституциональной 
стратегии по интернационализации;
4. Определение четких целей для приоритетных 
действий;
5. Распределение ресурсов для приоритетных 
действий;

6. Регулярная оценка стратегии интернационали-
зации учреждения;
7. Осуществление управления и администрирова-
ния интернационализации в институциональной 
структуре таким образом, чтобы способствовать 
координации между заинтересованными сторонами;
8. Сделать обучение интернационализации доступ-
ным для персонала – особенно обучение, относя-
щееся к приоритетным направлениям деятельно-
сти в рамках стратегии;
9. Оценка качества приоритетных действий на 
регулярной основе;

https://www.eaie.org/our-resources/barometer.html

В этом году Школа бизнеса им. Стерна (Stern 
School of Business) Нью-Йоркского университе-
та объявила о радикально новом подходе к 
аспирантуре: степень магистра в области 
менеджмента (MiM) стала первой степенью, 
получить которую можно только онлайн.

«Мы нацелены на совершенно новый рынок», - 
говорит Ким Корфман (Kim Corfman), замести-
тель декана Школы бизнеса им. Стерна по про-
граммам MBA (Master of Business 
Administration) и онлайн-обучению. - Целью 
является привлечение иностранных студентов 
из тех стран, где степень MiM часто более попу-
лярна, чем основная программа MBA 
бизнес-школы.

Однако если Школа бизнеса им. Стерна только 
запускает цифровую программу магистратуры, то 
во Франции, в Высшей школе торговли Парижа 
(Hautes études commerciales (HEC)) первая группа 
студентов уже получает магистерскую степень по 
направлениям «Инновации» и «Предприниматель-
ство» онлайн.

Профессор маркетинга Марк Ванхуэле (Marc 
Vanhuele), который преподает в HEC, отмечает, что 
онлайн программа по инновациям и предпринима-
тельству имеет сроки, которые позволяют держать 
студентов в тонусе, но при этом давать им возмож-
ность учиться в подходящем для них темпе.

Стоимость обучения онлайн в HEC – 20 000 евро, 
что значительно ниже стоимости очной программы 
полного дня, которая составляет 69 500 евро. НЕС 
компенсирует это количеством онлайн-студентов.

«Идея заключалась в том, чтобы создать нечто 
масштабируемое», – говорит Марк Ванхуэле. Он 
надеется увеличить количество онлайн-магистров 
до нескольких сотен студентов в год.

https://www.ft.com/content/83eeb7f6-1822-11e9-b191-17
5523b59d1d

Система российского высшего образования в 
области компьютерных наук находится при-
мерно на одном уровне с Индией и Китаем, но 
все три страны уступают США – таковы резуль-
таты первого сравнительного исследования 
качества высшего образования в России, США, 
Индии и Китае.

В США в исследовании приняли участие 
студенты 229 университетов, в Китае в выборку 
попали учащиеся 36 вузов, в Индии — 15, в 
России — 34 вузов. Во всех странах студенты 
проходили стандартизированный двухчасовой 
тест по компьютерным наукам, специально 
созданный для этого исследования компанией 
Educational Testing Service, мировым лидером в 
разработке тестов в образовании.

Результаты исследования напечатаны в журна-
ле Proceedings of the National Academy of 
Sciences.

Тест оценивал, насколько хорошо учащиеся пони-
мают различные концепции и обладают знаниями 
дискретных структур, алгоритмов программирова-
ния, программной инженерии и информационного 
менеджмента.

Исследователи обнаружили, что американские 
старшекурсники опережают студентов выпускных 
курсов Китая, Индии и России, в то время как 
между этими тремя странами нет значимых разли-
чий. «Средний» студент в США получил более 
высокие оценки, чем 80% респондентов, прошед-
ших тестирование в Китае, Индии и России. При 
этом разница в баллах среди студентов данных 
трех стран не была статистически значимой.

Отдельно были рассмотрены студенты ведущих 
высших учебных заведений в каждой стране. 
Результаты среднестатистического американского 
студента в таких вузах также выше результатов 
80% учащихся элитных вузов в трех других странах.

На результаты тестирования оказали влияние каче-
ство обучения и начальный уровень подготовки 
абитуриентов. Популярность образовательных 
программ по компьютерным наукам в этих странах 
различается. «Уровень подготовки российских 
первокурсников по математике и естественным 
наукам ниже, чем у китайских. Несмотря на это, в 
конце обучения российские студенты демонстриру-
ют результаты не ниже, чем у китайских сверстни-
ков. И это свидетельствует о более высокой 
эффективности обучения в наших вузах», — 
комментирует профессор ВШЭ и старший научный 
сотрудник Калифорнийского университета Беркли 
Игорь Чириков — «Что касается полученных 
результатов в целом, то теперь перед исследовате-
лями стоит задача провести дополнительный 

анализ и понять, какие факторы обуславливают 
такие результаты».

https://www.pnas.org/content/116/14/6732 
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В рамках Московского международного салона 
образования 10 апреля состоялась презента-
ция Всемирного доклада ЮНЕСКО по монито-
рингу образования в 2019 году «Мигранты, 
перемещенные лица и образование: наводить 
мосты, а не возводить препятствия». В новом 
докладе анализируются результаты достиже-
ния Цели №4 в области устойчивого развития 
(ЦУР) – обеспечения всеохватного и справед-
ливого качественного образования.  Отдельно 
рассматривается возможность обучения на 
протяжении всей жизни для всех.

В докладе отмечается, что «интернационализация 
высшего образования включает политику и практи-
ческие меры, используемые академическими 
системами и учреждениями – и даже отдельными 
лицами – в условиях глобальной академической 
среды». Она включает мобильность студентов и 
научно-преподавательского состава, а также 
программы и учреждения - университеты, образо-
вательные организации, оказывающие воздей-
ствие на образование дома и за рубежом.

Авторы доклада также изучают взаимосвязь 
между образованием и миграцией и обозначают 
проблемы, с которыми сталкивается система обра-
зования в связи с массовым перемещением людей.
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В апреле 2019 года Барометр Европейской 
ассоциации международного образования 
(EAIE Barometer) опубликовал новое исследо-
вание по эффективности интернационализа-
ции в европейских институтах. Это крупнейший 
ресурс в Европе, который занимается оценкой 
состояния интернационализации высшего 
образования.

EAIE Barometer формирует непрерывную 
серию исследований, представляющих сравни-
тельный анализ развития интернационализа-
ции с течением времени. Данные исследований 
основываются на опросах, которые проводятся 
среди респондентов около 1290 вузов из 45 
стран, входящих в европейское пространство 
высшего образования.

В исследовании, которое анализирует данные за 
2017 год, выделены 9 общих черт всех институтов, 
и, таким образом, рассматриваются 9 факторов, 

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ
Мега-университеты – это университеты, кото-
рые несмотря на наличие кампусов, сосредото-
чены, главным образом, на привлечении 
нового типа студентов путем создания 
онлайн-программ.

Руководство таких университетов подчеркива-
ет, что «вербует работающих взрослых, а не 
выпускников старших классов». Университеты 
делают ставку на образование, основанное на 
компетенциях, во время которого студенты 
используют жизненный опыт и профессио-
нальные навыки по предмету. Такие универси-
теты широко и активно продвигаются на рынке. 
Лидером мега- университетов стал Южный 
Университет Нью-Гэмпшира (Southern New 
Hampshire University). За ним идут Университет 
Либерти (Liberty University), Университет 
Гранд-Каньон (Grand Canyon University), и Уни-
верситет Уэстерн Гавернорс (Western 
Governors University) США.

Эти университеты нашли новый способ играть в 
игру, которую проигрывают многие колледжи. 
Благодаря этому в какой-то момент они могут 
начать претендовать на значительную долю новых 
студентов в стране, т.к. во многом соответствуют 
требованиям американцев к высшему образова-
нию. Высшее образование по-американски – это 
что-то практичное, удобное и недорогое. Традици-
онные учреждения, безусловно, должны принять во 
внимание результаты такого подхода. И чем скорее 
они это сделают - тем лучше, тем более значимое 
влияние мега-университеты окажут на форму и 
цель высшего образования.

Мега-университеты совершенствуют свои предло-
жения и программы, чтобы обеспечить максималь-
но гибкое, целесообразное и профессионально 
ориентированное образование, которое подходит 
для работающих взрослых. На данный момент 

Обзор международного образования I АВГУСТ 20198

«ценностное предложение высшего образования – 
это дешевое образование и сертификация, которые 
помогут найти работу», - говорит Сьюзан Грайек 
(Susan Grajek), вице-президент по общественным и 
исследовательским работам в компании Educause, 
некоммерческой организации, которая выступает 
за продвижение использования технологий в 
процессе получения высшего образования.

Появление мега-университета является «рацио-
нальным ответом на ситуацию на рынке», - коммен-
тирует канцлер Системы Университетов штата Мэн 
Джеймс Пейдж (James Page). Эта система отвечает 
потребностям в более образованной рабочей силе и 
может стать ответом на резкий демографический 
спад, прогнозируемый для штата. Университет 
открыто экспериментирует с онлайн-программами, 
ориентированными на тех, кто учится в колледже.

Пейдж говорит, что он и его коллеги внимательно 
наблюдают за мега-университетами, «чтобы 
увидеть, чему мы можем научиться у них с учетом 
нашего масштаба и миссии».

Выводы:

• Недорогое, гибкое и упорядоченное образование 
в мега-университетах отвечает предс-тавлениям 
многих американцев о высшем образовании.

• Мега-университеты сосредоточились на увеличе-
нии числа учащихся и привлекли 30 миллионов 
американских взрослых, у которых есть получен-
ные за обучение в колледжах кредиты, но нет 
диплома об образовании.

• Демографическое давление и изменения в харак-
тере работы могут потребовать новой стратегии, 
которая будет ориентирована на обслуживание 
взрослых учащихся. На элитные колледжи эта 
стратегия распространяться не будет.

https://www.chronicle.com/interactives/Trend19-MegaU-
Main?cid=wcontentgrid_2Trends 
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менеджмента (MiM) стала первой степенью, 
получить которую можно только онлайн.

«Мы нацелены на совершенно новый рынок», - 
говорит Ким Корфман (Kim Corfman), замести-
тель декана Школы бизнеса им. Стерна по про-
граммам MBA (Master of Business 
Administration) и онлайн-обучению. - Целью 
является привлечение иностранных студентов 
из тех стран, где степень MiM часто более попу-
лярна, чем основная программа MBA 
бизнес-школы.

Однако если Школа бизнеса им. Стерна только 
запускает цифровую программу магистратуры, то 
во Франции, в Высшей школе торговли Парижа 
(Hautes études commerciales (HEC)) первая группа 
студентов уже получает магистерскую степень по 
направлениям «Инновации» и «Предприниматель-
ство» онлайн.

Профессор маркетинга Марк Ванхуэле (Marc 
Vanhuele), который преподает в HEC, отмечает, что 
онлайн программа по инновациям и предпринима-
тельству имеет сроки, которые позволяют держать 
студентов в тонусе, но при этом давать им возмож-
ность учиться в подходящем для них темпе.

Стоимость обучения онлайн в HEC – 20 000 евро, 
что значительно ниже стоимости очной программы 
полного дня, которая составляет 69 500 евро. НЕС 
компенсирует это количеством онлайн-студентов.

«Идея заключалась в том, чтобы создать нечто 
масштабируемое», – говорит Марк Ванхуэле. Он 
надеется увеличить количество онлайн-магистров 
до нескольких сотен студентов в год.
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рые несмотря на наличие кампусов, сосредото-
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начать претендовать на значительную долю новых 
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внимание результаты такого подхода. И чем скорее 
они это сделают - тем лучше, тем более значимое 
влияние мега-университеты окажут на форму и 
цель высшего образования.

Мега-университеты совершенствуют свои предло-
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но гибкое, целесообразное и профессионально 
ориентированное образование, которое подходит 
для работающих взрослых. На данный момент 
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помогут найти работу», - говорит Сьюзан Грайек 
(Susan Grajek), вице-президент по общественным и 
исследовательским работам в компании Educause, 
некоммерческой организации, которая выступает 
за продвижение использования технологий в 
процессе получения высшего образования.

Появление мега-университета является «рацио-
нальным ответом на ситуацию на рынке», - коммен-
тирует канцлер Системы Университетов штата Мэн 
Джеймс Пейдж (James Page). Эта система отвечает 
потребностям в более образованной рабочей силе и 
может стать ответом на резкий демографический 
спад, прогнозируемый для штата. Университет 
открыто экспериментирует с онлайн-программами, 
ориентированными на тех, кто учится в колледже.

Пейдж говорит, что он и его коллеги внимательно 
наблюдают за мега-университетами, «чтобы 
увидеть, чему мы можем научиться у них с учетом 
нашего масштаба и миссии».

Выводы:

• Недорогое, гибкое и упорядоченное образование 
в мега-университетах отвечает предс-тавлениям 
многих американцев о высшем образовании.

• Мега-университеты сосредоточились на увеличе-
нии числа учащихся и привлекли 30 миллионов 
американских взрослых, у которых есть получен-
ные за обучение в колледжах кредиты, но нет 
диплома об образовании.

• Демографическое давление и изменения в харак-
тере работы могут потребовать новой стратегии, 
которая будет ориентирована на обслуживание 
взрослых учащихся. На элитные колледжи эта 
стратегия распространяться не будет.

https://www.chronicle.com/interactives/Trend19-MegaU-
Main?cid=wcontentgrid_2Trends 
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Рейтинговое агентство Times Higher Education 
представило результаты нового рейтинга — 
THE University Impact Rankings. Рейтинг создан 
для оценки вклада университетов мира в соци-
ально-экономическое развитие их стран через 
призму целей устойчивого развития, принятых 
ООН.

В него вошло более 450 образовательных орга-
низаций из 76 стран, в том числе 30 российских 
университетов.

По словам Фила Бэйти (Phil Baty), шеф-редактора 
глобальных рейтингов THE, первоначально соста-
вители THE University Impact Rankings уделяли 
внимание экономико-технологическим аспектам 
взаимодействия вузов и компаний. Эксперты 
планировали оценить, насколько активно вузы 
проводят НИОКР по заказам и во взаимодействии 
с индустриальными партнерами, в каких областях 
знаний это взаимодействие наиболее активно и т.п. 
Однако затем инициатива стала более глобальной.

«Некоторые национальные системы уже пытались 
собрать доказательства роли университетов 
в достижении целей устойчивого развития, однако 
новый рейтинг THE стал первой глобальной попыт-
кой измерить эту деятельность и выходит далеко за 
пределы установленных рейтинговых параметров 
исследований и репутации», — сказал Бэйти.

Рейтинг возглавляет Оклендский университет 
Новой Зеландии (The University of Auckland), Канад-
ский университет МакМастер (McMaster University), 

РЕЙТИНГИ
Манчестерский университет Великобритании (The 
University of Manchester) и Университет Британской 
Колумбии (The University of British Columbia) завер-
шают четверку лидеров.

Алтайский государственный университет и Санкт- 
Петербургский Политехнический Университет 
Петра Великого вошли в топ-100 вузов.

«Включение в рейтинг является большим достиже-
нием для университета. Оно характеризует ваш 
университет как лидера, демонстрирует привер-
женность вуза    воплощению целей устойчивого 
развития во внутреннюю практику, политику 
и процедуры вашего учреждения», — говорится 
в официальном сообщении THE.

https://www.timeshighereducation.com/news/developin
g-ranking-based-sustainable-development-goals#survey-
answer 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact
/2019/overall?fbclid=IwAR0FTQxqyLKJMpmhKE6Ewon_5
RB-4TYFPidOZXz2BzQXSm77bJ3JaDLCT8A#!/page/0/leng
th/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/unde�ned 

По результатам опубликованного Financial 
Times глобального рейтинга MBA за 2019 год 
первая десятка бизнес-школ не изменилась по 
сравнению с 2018 годом. Однако в ней прои-
зошли заметные сдвиги в позициях, что свиде-
тельствует о существенных изменениях 
глобального рынка образования.  

Расположенная в Шанхае Ceibs (Китайско-евро-
пейская международная бизнес школа) поднялась 
на пятое место с восьмого в 2018 году, что делает 
ее самой успешной китайской школой на сегод-
няшний день. Это свидетельствует о нарастающей 
мощи лучших бизнес-университетов Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Другим показателем также 
является увеличение количества заявок на обуче-
ние в университетах АТР за прошлый год на 8.9 %.

Гарвардская школа бизнеса поднялась на две 
позиции по сравнению с прошлым годом и находит-
ся на втором месте, близко подобравшись 
к Высшей школе бизнеса Стэнфорда, которая 
сейчас занимает лидирующую позицию. Стэнфорд 
также занял первое место в рейтинге по карьерно-
му росту выпускников.

Бизнес-школы Великобритании столкнулись 
с периодом неопределенности после начала Brexit 
в 2016 году. Но многие страхи, такие как падение 
спроса со стороны зарубежных абитуриентов, не 
оправдались. Резкое снижение курса фунта стер-
лингов сказалось на стоимости британских MBA 
и сделало их более доступными для иностранных 
заявителей, что, несомненно, стало важным факто-
ром заполняемости бизнес-школ.

Первая десятка бизнес-школ глобального 
рейтинга MBA Financial Times  

Stanford Graduate School of Business US
Harvard Business School US
INSEAD  France/Singapore
University of Pennsylvania: Wharton US
Ceibs China
London Business School UK
University of Chicago: Booth US
MIT Sloan School of Management US
Columbia Business School  US
University of California at Berkeley: Haas US

Несмотря на все изменения в рейтинге FT, состав 
стран, представленных в списке, практически не 
изменился. Например, количество организаций из 
Австралии, Китая, Индии и Сингапура примерно то 
же, что в 2016-2017 годах.

Таким образом, эксперты FT считают, что именно 
эти показатели отражают ключевые изменения, 
происходящие в мире бизнес-образования.

Рынок очного MBA достиг «точки зрелости». 
Признаком для подобного вывода может служить 
тот факт, что крайне мало новых школ попало 
в рейтинг этого года. Это неутешительная новость 
для тех школ, которые не вошли в данный список, 
так как именно они, а не школы, попавшие в топ, 
сталкиваются с препятствиями на пути адаптации к 
изменениям.

https://www.ft.com/content/319d081e-14f7-11e9-a168
-d45595ad076d
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В американском высшем образовании разго-
релся большой скандал - вскрыта схема 
коррумпированного поступления детей состоя-
тельных родителей в элитные университеты 
через фейковые спортивные достижения, 
взятки тренерам и фальсификацию вступи-
тельных тестов. Десятки богатых родителей 
платили миллионы долларов взяток, чтобы 
обеспечить своим детям прием в престижные 
университеты. Места первокурсникам покупа-
лись в Йельском университете, Стэнфорде, 
университете Джорджтауна и других ведущих 
вузах. Более 50 человек уже получили обвине-
ния в незаконных действиях.

В фальсификации документов была задействована 
компания The Edge College & Career Network, кото-
рая помогала попасть в университет через 
«заднюю дверь». В схеме использовались подлож-
ные документы о здоровье абитуриентов, поддель-
ные фотографии их спортивных достижений и даже 

тесты, написанные якобы от руки поступающих.

Были вскрыты случаи, когда в университет прини-
мали студентов за их выдающиеся спортивные 
достижения в гребле и футболе, а на самом деле 
молодые люди не имели никакого опыта в этих 
видах спорта – их фото были при помощи фотошо-
па вклеены в командные фотографии. Родителям 
эта услуга обходилась от 200 000 до 1 200 000 
долларов. Эти «спортсмены» пополнили ряды 
Йельского университета.

Ученику, родители которого опасались, что из-за 
проблем с обучаемостью их сын плохо сдаст тест в 
Университет Южной Калифорнии, за 50 000 долла-
ров организовали «отличные результаты».

Родители перечисляли деньги в специально орга-
низованные благотворительные фонды. В сканда-
ле замешаны семьи крупных бизнесменов и звезд 
Голливуда. Расследование продолжается.

https://www.nytimes.com/2019/03/12/us/college-admis
sions-cheating-scandal.html?action=click&module=To
p+Stories&pgtype=Homepage&fbclid=IwAR3XWfCSC
31Ytv4uuCTIdGcC59DAf9_eccQcY_M-zJgzdcn_EcjP
Q6oEQDo

75 фиктивных университетов было обнаружено 
и закрыто в Великобритании за последние 
четыре года. Громкие дела о мошенничестве 
нанесли ущерб репутации системы высшего 
образования Великобритании по всему миру. 
Фиктивные университеты выпускали и вручали 
фальшивые дипломы студентам и присваивали 
незаслуженные научные степени. Расследова-
нием занималась организация The Higher 
Education Degree Datacheck (HEDD 
https://hedd.ac.uk), которая составила список 
из более чем 240 таких учреждений.

Мошенники создавали вебсайты несуществующих 
вузов и привлекали студентов, получая с них 
деньги за вступительные взносы и обучение и 
высылая потом фальшивые дипломы. Часто сайты 
дублировали обучающий контент и информацию с 
сайтов реальных университетов.

По словам исполнительного директора HEDD 
Джейн Роули (Jayne Rowley), «этот вид мошенниче-
ства становится все более изощренным на между-
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народной сцене. При приеме выпускников работо-
дателям надо осуществлять более тщательную 
проверку дипломов, чтобы предотвратить прием 
неквалифицированных специалистов и остановить 
эту практику».

С 2015 года расследуется более 200 потенциаль-
ных случаев подобного мошенничества. Так, 
внимание HEDD привлек Манчестерский открытый 
университет, который рекламировал обучение и 
получение дипломов стоимостью 35 000 фунтов 
стерлингов. На сайте этого «университета» была 
размещена информация о том, что в кампусе вуза 
на Оксфорд-роуд 2000 студентов из 90 разных 
стран обучаются таким предметам, как история, 
английский язык, медицина и др. Однако расследо-
вание показало, что такого учреждения никогда и 
нигде не существовало.

В другом случае сотрудники HEDD обнаружили, что 
«Оксбриджский университет Килмурри», который 
предлагал обучение на магистров, докторантов и 
повышение профессиональной квалификации, 
зарегистрирован в Гамбии и не имеет никакого 
отношения к системе высшего образования Вели-
кобритании.

https://www.theguardian.com/education/2019/apr/08/s
eventy-five-bogus-universities-shut-down-in-past-four-
years 

https://www.ft.com/content/319d081e-14f7-11e9-a168-d45595ad076d
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В американском высшем образовании разго-
релся большой скандал - вскрыта схема 
коррумпированного поступления детей состоя-
тельных родителей в элитные университеты 
через фейковые спортивные достижения, 
взятки тренерам и фальсификацию вступи-
тельных тестов. Десятки богатых родителей 
платили миллионы долларов взяток, чтобы 
обеспечить своим детям прием в престижные 
университеты. Места первокурсникам покупа-
лись в Йельском университете, Стэнфорде, 
университете Джорджтауна и других ведущих 
вузах. Более 50 человек уже получили обвине-
ния в незаконных действиях.

В фальсификации документов была задействована 
компания The Edge College & Career Network, кото-
рая помогала попасть в университет через 
«заднюю дверь». В схеме использовались подлож-
ные документы о здоровье абитуриентов, поддель-
ные фотографии их спортивных достижений и даже 

тесты, написанные якобы от руки поступающих.

Были вскрыты случаи, когда в университет прини-
мали студентов за их выдающиеся спортивные 
достижения в гребле и футболе, а на самом деле 
молодые люди не имели никакого опыта в этих 
видах спорта – их фото были при помощи фотошо-
па вклеены в командные фотографии. Родителям 
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Йельского университета.
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Университет Южной Калифорнии, за 50 000 долла-
ров организовали «отличные результаты».

Родители перечисляли деньги в специально орга-
низованные благотворительные фонды. В сканда-
ле замешаны семьи крупных бизнесменов и звезд 
Голливуда. Расследование продолжается.

https://www.nytimes.com/2019/03/12/us/college-admis
sions-cheating-scandal.html?action=click&module=To
p+Stories&pgtype=Homepage&fbclid=IwAR3XWfCSC
31Ytv4uuCTIdGcC59DAf9_eccQcY_M-zJgzdcn_EcjP
Q6oEQDo

75 фиктивных университетов было обнаружено 
и закрыто в Великобритании за последние 
четыре года. Громкие дела о мошенничестве 
нанесли ущерб репутации системы высшего 
образования Великобритании по всему миру. 
Фиктивные университеты выпускали и вручали 
фальшивые дипломы студентам и присваивали 
незаслуженные научные степени. Расследова-
нием занималась организация The Higher 
Education Degree Datacheck (HEDD 
https://hedd.ac.uk), которая составила список 
из более чем 240 таких учреждений.

Мошенники создавали вебсайты несуществующих 
вузов и привлекали студентов, получая с них 
деньги за вступительные взносы и обучение и 
высылая потом фальшивые дипломы. Часто сайты 
дублировали обучающий контент и информацию с 
сайтов реальных университетов.

По словам исполнительного директора HEDD 
Джейн Роули (Jayne Rowley), «этот вид мошенниче-
ства становится все более изощренным на между-

ПОДРОБНОСТИ

народной сцене. При приеме выпускников работо-
дателям надо осуществлять более тщательную 
проверку дипломов, чтобы предотвратить прием 
неквалифицированных специалистов и остановить 
эту практику».

С 2015 года расследуется более 200 потенциаль-
ных случаев подобного мошенничества. Так, 
внимание HEDD привлек Манчестерский открытый 
университет, который рекламировал обучение и 
получение дипломов стоимостью 35 000 фунтов 
стерлингов. На сайте этого «университета» была 
размещена информация о том, что в кампусе вуза 
на Оксфорд-роуд 2000 студентов из 90 разных 
стран обучаются таким предметам, как история, 
английский язык, медицина и др. Однако расследо-
вание показало, что такого учреждения никогда и 
нигде не существовало.

В другом случае сотрудники HEDD обнаружили, что 
«Оксбриджский университет Килмурри», который 
предлагал обучение на магистров, докторантов и 
повышение профессиональной квалификации, 
зарегистрирован в Гамбии и не имеет никакого 
отношения к системе высшего образования Вели-
кобритании.

https://www.theguardian.com/education/2019/apr/08/s
eventy-five-bogus-universities-shut-down-in-past-four-
years 

https://www.nytimes.com/2019/03/12/us/college-admissions-cheating-scandal.html?action=click&module=Top+Stories&pgtype=Homepage&fbclid=IwAR3XWfCSC31Ytv4uuCTIdGcC59DAf9_eccQcY_M-zJgzdcn_EcjPQ6oEQDo
https://www.theguardian.com/education/2019/apr/08/seventy-five-bogus-universities-shut-down-in-past-four-years



