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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО 
И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Представляем третий выпуск обзора международных изданий на тему образования 
и бизнес-образования за октябрь 2019 года, подготовленный Управлением междуна-
родного развития РАНХиГС. Материал посвящен актуальным исследованиям в об-
ласти образования, интересным тенденциям, знаковым событиям, академическим 
инициативам и законопроектам. Обзор состоит из двух частей: в первой части пред-
ставлены краткие аннотации, во второй —  более развернутая информация.

В разделе «Ассоциации международного образования и глобальные инициативы» 
этого выпуска представлена информация о Международной ассоциации универ-
ситетов (International Association of Universities (IAU)) и инициативе «Принципы от-
ветственного управления образованием» (Principles for Responsible Management 
Education (PRME)).

Чтобы подписаться на уведомления о новых выпусках, отправьте e-mail на 
international@ranepa.ru.
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ТРАНСФОРМАЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

University World News: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 
о введении новой рабочей визы, которая позволит иностранным студентам ра-
ботать в Великобритании в течение двух лет после окончания учебы.

Financial Times: социальные задачи и цели устойчивого развития находят все боль-
шее отражение в деятельности бизнес-школ. В материале представлены результаты 
опроса Graduate Management Admission Council о карьерных приоритетах сту-
дентов MBA из разных стран.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

В сентябре 2019 года вышел доклад, подготовленный Центром трансформации 
образования Московской школы управления СКОЛКОВО, посвященный Т-уни-
верситетам —  трансформирующимся университетам, которые работают над реаль-
ными системными сдвигами.

Вышел 99-й выпуск бюллетеня International Higher Education, издаваемого Цен-
тром международного высшего образования Бостонского колледжа. Обзор основ-
ных тем выпуска представлен во второй части.

«Качество образования в университетах для инклюзивных международных 
программ» (Educational Quality at Universities for inclusive international Programmes 
(EQUiiP)) —  новый европейский проект, призванный поддерживать развитие интер-
национального образования посредством помощи преподавателям в разработке 
программ и курсов, а также их реализации.

О перспективах и вызовах в сфере онлайн-образования: число поступающих 
на онлайн-курсы продолжает расти примерно на 35% в год, промышленность 
и бизнес также видят ценность в использовании онлайн-платформ в учебных це-
лях.  Тем не менее из-за отсутствия признанного механизма контроля и монито-
ринга качества онлайн-образования по-прежнему силен скептический настрой.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
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РЕЙТИНГИ

11 сентября 2019 года вышло 16-е издание рейтинга Times Higher Education (THE) 
World University Rankings 2020. В новое издание вошли около 1400 институтов 
и 7 новых стран. Университеты азиатских стран значительно укрепили свои позиции, 
что подтверждает общий тренд усиления высших учебных заведений Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В этом выпуске представлена информация о деятельности Международной ассо-
циации университетов (International Universities Association (IUA)), а также об 
инициативе «Принципы ответственного управления образованием» (Principles 
for Responsible Management Education (PRME)). В 2008 году Институт бизнеса и де-
лового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первым российским участником 
PRME, а в 2018 году — единственной российской бизнес-школой, получившей статус 
«PRME Champion» за активную деятельность в рамках инициативы.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
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ПОДРОБНОСТИ

ТРАНСФОРМАЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон объявил о введении 
новой рабочей визы, которая позво-
лит иностранным студентам работать 
в Великобритании в течение двух лет 
после окончания обучения.

Данный шаг отменяет принятое 
в 2012 го ду решение Терезы Мэй об 
упразднении рабочих виз для иностран-
ных выпускников британских универ-
ситетов, которое было направлено на 
сокращение числа мигрантов в стра-
не. В результате британские универси-
теты попали в невыгодное положение 
в конкурентной борьбе за привлечение 
иностранцев по сравнению с другими 
странами, где действует упрощенный 
визовый режим.

Ожидается, что решение о возвраще-
нии данных виз позволит Великобри-
тании более результативно привлекать 
на учебу лучших абитуриентов и предо-
ставлять возможности трудоустройства 
самым талантливым иностранным вы-
пускникам своих университетов. В це-
лом иностранцы составляют половину 
от общего числа аспирантов Великобри-
тании по естественным наукам, техноло-
гиям, инженерному делу и математике. 
Министр образования Гэвин Уильямсон 
(Gavin Williamson) отметил, что ино-
странные студенты вносят важный вклад 
в развитие британских университетов 
и их пребывание полезно для экономики 
Великобритании.

Для получения такой визы студенты 
должны получить степень в британском 
высшем учебном заведении, которое 
имеет подтвержденный опыт соблюде-

ния иммиграционного контроля и пра-
вил обучения в Великобритании.

Впрочем, есть и менее оптимистичный 
взгляд на значимость восстановления 
рабочих виз для выпускников в задаче 
привлечения талантливых специали-
стов. Так, в статье от 21 сентября отме-
чается, что, по данным Миграционного 
консультативного комитета, 96% ино-
странных студентов возвращаются на 
родину после окончания учебы.

В связи с этим автор статьи Луиз Николь 
(Louise Nicol) предлагает университетам, 
заинтересованным в укреплении своей 
международной репутации и конкурент-
ного преимущества, сфокусироваться 
на сотрудничестве с зарубежными рабо-
тодателями. По ее мнению, укрепление 
партнерских отношений между универ-
ситетами, бизнесом и государственными 
учреждениями помогает сформировать 
представление об актуальных запросах 
на определенные компетенции выпускни-
ков, что, в свою очередь, влияет на раз-
витие программы и учебных дисциплин.

Некоторые из ведущих британских уни-
верситетов уже активно работают с за-
рубежными работодателями для луч-
шего понимания, в каких областях их 
выпускники обладают конкурентными 
преимуществами на национальных рын-
ках труда. Университеты также укре-
пляют контакты со своими успешными 
выпускниками и вкладываются в узна-
ваемость их бренда за рубежом.

O’Malley Br. Government drops post-study 
work visa restrictions // University World 
News. 2019. Sept 10. URL: https://www.
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ПОДРОБНОСТИ

universityworldnews.com/post.php?sto-
ry=20190910232257848;
Nicol L. Post-study work visa obses-
sion hides a bigger reality// Universi-
ty World News. 2019. Sept 21. URL:  
https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20190918114907577.

Financial Times опубликовал статью, 
посвященную тенденции среди биз-
нес-школ уделять все большее вни-
мание достижению целей устойчиво-
го развития (17 глобальных целей до 
2030 года, согласованных Организацией 
Объединенных Наций в 2015 году). Биз-
нес-образование начинает расширяться 
за пределы преподавания традицион-
ных навыков и максимизации прибыли. 
Все больший акцент делается на соци-
альных задачах, включая устойчивое 
развитие, улучшение этических и управ-
ленческих практик.

Профессор Билл Глик (William Glick) 
из Университета Райса (частный ис-
следовательский университет США, 
расположенный в Хьюстоне), один из 
основателей сети «Ответственных ис-
следований в области бизнеса и управ-
ления» (Responsible Research in Business 
& Management), высказывается за пере-
ориентацию финансовых ресурсов и со-
держательных приоритетов бизнес-школ 
на проведение актуальных междисци-
плинарных исследований. В этом кон-
тексте он критикует нынешнюю практику 
бизнес-школ придавать большое значе-
ние чрезмерно академическим публика-
циям в престижных журналах, которые 
отличаются малой целевой аудиторией.

Другой интересный тренд в сфере биз-
нес-образования показывает снижение 
заинтересованности студентов MBA 
в построении карьеры в государствен-

ном секторе. Опрос, проведенный 
в мае этого года Graduate Management 
Admission Council (международная не-
коммерческая организация, созданная 
с целью популяризации бизнес-образо-
вания и научной систематизации данных 
о процессе поступления в бизнес-шко-
лы), показал, что преобладающее число 
студентов заинтересованы в создании 
социально ориентированных предприя-
тий или работе над устойчивым развити-
ем бизнеса и только 12% респондентов 
выразили желание работать в прави-
тельстве или некоммерческом секторе 
после окончания МВА-программы.

В то же время отмечается, что тенденция 
повышения социальной ответственности 
бизнеса и поддержки целей устойчивого 
развития не является абсолютно добро-
вольным движением. В определенной 
степени на бизнес-школы оказывают 
влияние правительства и международ-
ные организации. Например, инициатива 
Глобального договора ООН «Принципы 
образования в области ответственного 
управления» обязует бизнес-школы со-
действовать преподаванию дисциплин 
с «устойчивой социальной, экологической 
и экономической ценностью», проводить 
соответствующие исследования и сооб-
щать о достигнутом прогрессе. Также де-
каны сталкиваются с непростой задачей 
выстраивания баланса между социаль-
ными задачами и спросом работодателей 
и студентов на такие традиционные на-
выки, как финансы и бухгалтерский учет, 
а также на обеспечение гарантий трудо-
устройства выпускников, которое смогло 
бы окупить высокие затраты на обучение.

Jack A. Business schools shift to a more 
sustainable future // Financial Times. 
2019. Sept 9. URL: https://www.ft.com/
content/72d094ac-cf25–11e9-b018-ca-
4456540ea6.
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ПОДРОБНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

В сентябре 2019 года вышел доклад 
Центра трансформации образова-
ния Московской школы управления 
СКОЛКОВО, посвященный Т-универ-
ситетам — трансформирующимся уни -
верситетам, которые работают над 
реальными системными сдвигами. 

Доклад начинается с обзора мировых 
трендов в высшем образовании, сре-
ди которых Дарья Мельник, руководи-
тель исследовательской группы Центра 
трансформации образования Москов-
ской школы управления СКОЛКОВО, 
выделяет два макропроцесса: интерна-
ционализацию и локализацию. Интер-
национализация проявляется в виде 
проектов, направленных на повышение 
международной конкурентоспособно-
сти. Подобные проекты сейчас запущены 
в нескольких десятках стран, а интерна-
ционализация заложена в их дизайн как 
необходимость. Локализация, в свою 
очередь, проявляется в процессах из-
менения организационной структуры 
вузов: массово создаются специальные 
подразделения, занимающиеся взаимо-
действием с регионом, центры трансфе-
ра знаний и технологий, а университеты 
становятся мультитраекторными.

Далее Андрей Волков, научный руково-
дитель Московской школы управления 
СКОЛКОВО, описывает нынешнее со-
стояние сферы высшего образования 
в России, отмечая, что за последние 
пятнадцать лет она стала очень дина-
мичной. Трансформационные процессы 
набирают силу, хоть и в узкой группе 
лидеров, которая за последние пять лет 
осознала себя на плацдарме мировой 
конкуренции. Однако в рамках интерна-

ционализации университеты сталкива-
ются с рядом сложностей: отсутствием 
идеологии и практики, способных задать 
стандарт интернационализации; финан-
совой слабостью вузов и, как следствие, 
неспособностью выступать равноправ-
ными партнерами для крупных проектов 
и т. д. Кроме того, у регионов и у самих 
университетов появляется запрос на 
более плотную кооперацию как между 
образовательными организациями, так 
и с другими акторами. Однако при этом 
остаются барьеры, которые еще толь-
ко предстоит преодолеть: нормативные 
ограничения и устаревшие механизмы 
финансирования, отраслевая структура 
высшего образования и др.

Затем авторы рассказывают о россий-
ских Т-университетах, под которыми 
подразумевают  вузы,  активно переос-
мысливающие свою политику в области 
образования, исследований и иннова-
ций и проводящие реальную стратегиче-
скую работу по изменению собственной 
структуры. Авторы выделяют следую-
щие тренды среди российских универ-
ситетов: появление образовательных 
экспериментов (появление новых про-
грамм и подразделений, деятельность 
в которых организована отлично от 
остального пространства университе-
та), активная исследовательская де-
ятельность, стремление к разработке 
инноваций. Однако  отмечается и ряд 
препятствий для Т-университетов 
в рамках этих трендов: нехватка фи-
нансирования, устаревшие стандарты 
и практика их трактовки в контроль-
но-надзорной деятельности, снижаю-
щееся число профессиональных иссле-
дователей, отток интеллекта.
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В заключительной части доклада рас-
сматриваются различные кейсы проек-
тов изменений в высших учебных заве-
дениях.

Т-университеты. Центр трансформации 
образования Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО, 2019. URL:
http://www.skolkovo.ru/public/media/
documents/research/sedec/SKOLKO-
VO_SEDeC_T-universities_ru.pdf?fbclid=I-
wAR3XGrGA-ekynM3TrRgKdj9aTICMXD-
57nDc-N0Y63EQZ1v4-s2WRzYpKQIs.

Вышел 99-й выпуск бюллетеня 
International Higher Education, изда-
ваемого Центром международного 
высшего образования Бостонского 
колледжа. Номер охватывает широкий 
перечень вопросов, связанных с выс-
шим образованием на международном 
и региональном уровнях.

Рассматривая проблему «утечки моз-
гов», Раджика Бхандари (Rajika Bhandari) 
предлагает несколько вариантов балан-
сирования данной проблемы для разви-
вающихся стран. Указывается на необ-
ходимость обеспечения качественного 
и стабильного образования, создания 
условий и стимулов для возвращения 
талантливых студентов на родину, а так-
же использования диаспор для вовлече-
ния обучающихся за границей студентов 
в инициативы, которые могут принести 
пользу их государству.

В выпуске также затрагивается тема 
рейтингов образовательных органи-
заций. Как отмечает Эллен Хазелкорн 
(Ellen Hazelkorn), в настоящее время 
возникают фундаментальные вопросы 
о роли и функциях университетов, что 
приводит к повышению внимания к их 

деятельности и ее мониторингу. В дан-
ном контексте рейтинги являются ин-
струментом сравнения результатов де-
ятельности университетов и позволяют 
транслировать эти данные учащимся, 
родителям, правительствам и широкой 
общественности. Однако подчеркива-
ется, что большая часть показателей, 
отраженных в рейтингах, связана с эко-
номическим воздействием, а не с более 
широким общественным воздействием. 
Отчасти это связано со сложностью из-
мерения культурного и социального воз-
действия университетов. Автор указы-
вает, что университеты слишком часто 
изменяют свою политику и приоритеты, 
чтобы подняться в рейтинге, опасаясь 
отставания от своих партнеров и конку-
рентов.

Блок региональных вопросов посвящен 
главным образом трендам высшего об-
разования в Индии, Африке и Латинской 
Америке. Помимо этого, затрагиваются 
вопросы сферы высшего образования 
в Великобритании в условиях брексита, 
а также реформы системы высшего об-
разования во Франции.

International Higher Education. No. 99. Fall 
2019. URL: https://ejournals.bc.edu/index.
php/ihe/article/view/11673/9743.

Совершенствование преподавания 
в интернациональных 
студенческих группах

В контексте общей тенденции интер-
национализации высшего образования 
все больше учебных заведений вклю-
чают ее в свои стратегии. Но в опре-
деленной степени остается без ответа 
вопрос, удалось ли интернационали-
зации изменить качество образования 
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и развить у выпускников необходимые 
навыки.

Долгое время считалось само собой раз-
умеющимся, что ценность интернацио-
нального образования проявится сама 
собой, при совместном обучении мест-
ных и международных студентов по од-
ним и тем же дисциплинам. Однако пре-
образование такой политики в успешную 
практику и развитие у студентов между-
народных и межкультурных компетенций 
требуют от преподавателей и составите-
лей курсов особых знаний и навыков.

Авторы статьи (Lauridsen Karen M., 
Gregersen-Hermans J.) делятся своим 
опытом в рамках европейского проекта 
«Качество образования в университетах 
для инклюзивных международных про-
грамм» (Educational Quality at Universities 
for inclusive international Programmes 
(EQUiiP)). Проект призван поддерживать 
развитие образования через помощь 
лекторам в разработке программ и кур-
сов, а также их реализации.

Авторами была разработана концепция 
международного класса, которая пред-
лагает всем учащимся опыт интернаци-
онального обучения. Для воплощения 
в жизнь этой концепции преподавателю 
необходимо тщательно продумывать, 
как учесть и использовать лингвисти-
ческое и культурное разнообразие сту-
дентов. По задумке авторов создание 
по-настоящему международного опыта 
обучения для всех студентов поможет 
им в становлении ответственными граж-
данами мира.

На сайте проекта EQUiiP был создан 
профиль «Международные компетен-
ции для разработчиков образователь-
ных услуг», который предоставляет на-

бор учебных материалов для семинаров 
в пяти модулях. Эти модули охватывают 
основные концепции и подходы к интер-
национализации высшего образования 
и структуры курсов, способствуя дина-
мике межкультурных групп и усилению 
роли языков в международном классе:

• модуль «Введение в Международный 
класс»: презентация по модулю;

• модуль «Интернационализация струк-
туры курса»: презентация по модулю;

• модуль «Роль языка»: презентация по 
модулю;

• модуль «Межкультурная групповая ди-
намика»;

• модуль «Обратная связь и мыслитель-
ные процессы».

На данный момент опыт реализации 
проекта EQUiiP доказал свою действен-
ность в развитии знаний у студентов при 
использовании преимуществ интерна-
циональных классов.

Lauridsen Karen M., Gregersen-Her-
mans J. Enhancing teaching in the inter-
national classroom // University World 
News. 2019. Sept 14. URL: https://www.
universityworldnews.com/post.php?sto-
ry=20190911151548246;
Educational Quality at Universities for in-
clusive international Programmes. URL: 
https://equiip.eu/.

Перспективы и вызовы 
онлайн-образования

С появлением интернета начался по-
иск возможностей онлайн-обучения, 
и к 1980-м годам стали появляться са-
мые ранние виртуальные образователь-
ные программы. В настоящее время 
число обучающихся на онлайн-курсах 
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продолжает расти примерно на 35% 
в год, поскольку все больше и больше 
высших учебных заведений предостав-
ляют возможность получения онлайн-ди-
плома. Промышленные предприятия 
и бизнес также видят ценность в исполь-
зовании онлайн-платформ в учебных 
целях, а корпоративный онлайн-рынок 
переживает здоровый рост. Автор Нита 
Теммерман (Nita Temmerman) связывает 
эту тенденцию с необходимостью посто-
янной переподготовки и повышения ква-
лификации на современном конкурент-
ном рынке.

В странах, где раньше других стали 
развивать онлайн-образование (Ав-
стралия, США, Великобритания), тыся-
чи студентов обучаются дистанционно 
на разных уровнях подготовки — от ба-
калавриата до докторантуры, и их ди-
пломы принимаются наравне с дипло-
мами выпускников очного обучения. Но 
тем не менее по-прежнему существует 
скептицизм в отношении онлайн-обра-
зования. Отмечается ценность живого 
и непосредственного общения с препо-
давателями и другими учащимися, ко-
торое отсутствует при дистанционном 
обучении.

Одна из самых больших проблем, свя-
занных с онлайн-обучением, заключа-
ется в создании положительного вос-
приятия дистанционного образования 

у родителей, работодателей и учащихся. 
Однако сомнительное качество ряда он-
лайн-программ и курсов в целом нега-
тивно влияет на восприятие перспектив 
дистанционного обучения.

По мнению автора статьи, для успешно-
го развития сферы онлайн-образования 
необходима реализация нескольких ус-
ловий: 1) учреждения, предоставляющие 
возможность дистанционного обучения, 
должны четко прописать механизмы 
обеспечения качества для сотрудников 
и студентов и убедиться в их внедрении; 
2) персонал, который разрабатывает 
и реализует онлайн-программы, должен 
иметь соответствующую квалификацию 
и профессиональную поддержку; 3) не-
обходимо обеспечить связи и активное 
взаимодействие преподавателей и уча-
щихся на протяжении всего периода 
обучения, а также поощрение и стиму-
лирование контактов между самими сту-
дентами. Раскрывая последний пункт, 
отмечается, что в контексте онлайн-обу-
чения зачастую упускается его уникаль-
ная возможность объединения и уста-
новления контактов среди учащихся из 
разных стран и культур.

Temmerman N. The quality of online high-
er education must be assured // Univer-
sity World News. 2019. Sept 21. URL: 
https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20190917120217325.
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11 сентября 2019 года вышло 16-е 
издание рейтинга Times Higher Edu-
cation (THE) World University Rank-
ings 2020. В новое издание вошли око-
ло 1400 институтов и 7 новых стран. 
Университеты азиатских стран зна-
чительно укрепили и расширили свои 
позиции в рейтинге, что подтверждает 
общий тренд усиления высших учеб-
ных заведений Азиатско-Тихоокеан-
ского ре гиона.

Китай и Япония совместно представ-
ляют 45% от общего числа азиатских 
представителей в рейтинге. Азия в це-
лом продолжает усиливать конкурен-
цию с Европой и США, включая в рей-
тинг больше новых университетов, чем 
Европа или Северная Америка. Количе-
ство китайских университетов, вошед-
ших в новое издание рейтинга, увели-
чилось на 9 по сравнению с прошлым 
годом — всего 81. Данные показатели 
позволили КНР укрепиться на 4-й пози-
ции в рейтинге по странам, после США, 
Японии и Великобритании. Но, несмо-
тря на то что Токио превосходит Пекин 
по числу вошедших в рейтинг универси-
тетов, Китай занимает лидирующие по-
зиции среди стран Азии по совокупным 
показателям, кроме того, сразу два ки-
тайских университета заняли высокие 
позиции в рейтинге: Университет Цин-
хуа (23-е место) и Пекинский универси-
тет (24-е место).

Значительный рост также продемон-
стрировала Индия: в новом выпуске 
рейтинга присутствуют 56 индийских 
университетов, что на 7 больше, чем

в прошлом году. Таким образом, Индия 
заняла 5-е место по числу представ-
ленных университетов, обогнав Герма-
нию. 

Фил Бэйти (Phil Baty), шеф-редактор 
глобальных рейтингов THE, отметил, 
что «уже давно ясно, что развивающи-
еся страны Азии будут играть все более 
значительную роль среди мировой эли-
ты высшего образования. Однако тра-
диционные англо-американские лидеры 
не будут так просто смещены с вершины 
рейтинга».

Согласно экспертам THE, китайские 
университеты стабильно демонстрируют 
улучшения в сфере исследований, об-
учения и индекса цитирования, однако 
отстают от американских и европейских 
университетов в развитии международ-
ного аспекта.

China, Japan raise pressure on US, UK 
in global ranking, Times Higher Educa-
tion (THE) World University Rankings 2020 //
University World News. 2019. Sept 12. URL: 
https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20190912131138561.
ShanghaiRanking’s Academic Rank-
ing of World Universities 2019 Press Re-
lease. 2019. Aug 15. URL: http://www.
shanghairanking.com/Academic-Rank-
ing-of-World-Universities-2019-Press-Re-
lease.html.
Calderon A. ARWU university ranking ex-
pands, delivers further volatility // Uni-
versity World News. 2019. Aug 24. URL: 
https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20190823090723586.
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АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Международная ассоциация универ-
ситетов (International Association of 
Universities (IAU)) создана под эгидой 
ЮНЕСКО в 1950 году. В ее состав входят 
650 университетов-членов и организаций 
из 120 стран. Ассоциация является сооб-
ществом глобального высшего образо-
вания, которое предлагает возможности 
для обмена и сотрудничества, услуги по 
консультации и обучению, анализу трен-
дов и специализированные порталы. 
Благодаря партнерству с международны-
ми организациями IAU продвигает инте-
ресы своих членов и важность высшего 
образования, делая особый акцент на 
ценностях и лидерстве.

IAU стремится стать самой влиятельной 
глобальной ассоциацией институтов 
высшего образования и их организаций, 
продвигая себя в роли лидера в сфере 
высшего образования в обществе.

Стратегические приоритеты ассоциа-
ции: лидерство, интернационализация, 
устойчивое развитие, технологии.

Миссия ассоциации: продвижение со-
трудничества среди своих членов; 
поддержка и продвижение высшего 
образования; поддержка инноваций, 
совместного обучения и межуниверси-
тетского сотрудничества.

Ассоциация проводит экспертизы, раз-
рабатывает проекты и рекомендации 
по международным вопросам в области 
высшего образования, а также публикует 
обзоры глобальных и региональных трен-
дов по ее стратегическим приоритетам. 

Ежегодно на площадке IAU проводят-
ся конференции для обмена мнениями 
по актуальным вопросам высшего об-
разования. Каждые два года проходят 
глобальные встречи руководителей ас-
социаций и организаций высшего обра-
зования для взаимного обучения и соз-
дания партнерских сетей. Информация 
о следующих мероприятиях будет позже 
доступна на сайте.

Официальный сайт: https://www.iau-aiu.
net/?lang=en. 
Раздел с анонсом ближайших меропри-
ятий: https://www.iau-aiu.net/IAU-Global-
events. 
Раздел публикаций ассоциации: https://
www.iau-aiu.net/Publications. 

«Принципы ответственного управ-
ления образованием» (Principles for 
Responsible Management Education 
(PRME)) — платформа для повышения 
профиля устойчивого развития в об-
разовательных учреждениях во всем 
мире, сформированная в рамках ини-
циативы Глобального договора Орга-
низации Объединенных Наций в 2007 
году.

С более чем 650 подписавшими сторона-
ми по всему миру PRME стала крупней-
шей связывающей платформой между 
ООН и высшими учебными заведения-
ми в сфере управления. В рамках своих 
принципов PRME делает акцент на раз-
работке бизнес-школами таких учебных 
программ, которые бы предоставляли 
учащимся навыки, необходимые для до-
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стижения целей в области экономики и 
устойчивого развития.

Главная миссия PRME — реализация 
целей в области устойчивого разви-
тия (ЦУР) посредством ответственного 
управленческого образования, преобра-
зование бизнеса и управленческого об-
разования.

Основные принципы PRME связаны со 
следующими задачами: развитие гло-
бальной социальной ответственности 
студентов и их способностей по про-
движению ЦУР; эффективное обучение 
ответственных лидеров; участие в кон-
цептуальных и эмпирических исследо-
ваниях; взаимодействие с бизнес-орга-
низациями для совместной разработки 
эффективных подходов к решению клю-

чевых проблем; содействие и поддержа-
ние диалога между преподавателями, 
студентами, бизнесом, правительством, 
СМИ и другими заинтересованными сто-
ронами.

В апреле 2008 года Институт бизнеса 
и делового администрирования (ИБДА) 
РАНХиГС стал первым российским 
участником PRME. В 2018 году ИБДА 
стал единственной российской биз-
нес-школой, получившей статус «PRME 
Champion» за активную деятельность в 
рамках инициативы. Другим российским 
участником PRME от РАНХиГС являет-
ся Факультет финансов и банковского 
дела.

Официальный сайт: https://www.unprme.
org/.
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