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Так назван изданный Воронежским государ-
ственным университетом сборник статей – авто-
ров из России и зарубежных стран, принявших 
участие в одноименной международной научной 
конференции, которая прошла в Воронеже в мае 
2012 г.

Воронежский государственный университет 
отнюдь не случайно избран в качестве места про-
ведения указанной конференции. ВГУ традицион-
но занимает высокие места в национальных рей-
тингах высших учебных заведений, претендует на 
статус федерального университета, осуществляет 
активную деятельность по расширению и углубле-
нию международного сотрудничества с вузами–
партнерами из многих стран мира.

Проблема глобализации образования волнует 
научно-педагогическую общественность разных 
стран. В университетах, независимо от их нацио-
нальной принадлежности и правового статуса, 
анализируют свой и чужой опыт, внимательно 
вглядываются в рейтинги, ищут наиболее эффек-
тивные пути взаимодействия и сотрудничества, 
формулируют наиболее острые вопросы, возни-
кающие в образовательном процессе.

Все это и нашло отражение на страницах ре-
цензируемого сборника. Начнем с материалов, 
представленных зарубежными гостями. Ники 
Кристенсен и Стив Майкл (США) представили 

опыт Колледжа глобального образования в Уни-
верситете Аркадии – единственном в своем роде 
учебном заведении в Соединенных Штатах – по 
программам подготовки бакалавров и магистров в 
большинстве зарубежных стран. 

Начальник отдела качества образования Mazo-
on-колледжа Назир Хан из султаната Оман посвя-
тил свою статью внешнему аудиту как важнейше-
му инструменту обеспечения качества в высшем 
образовании. Он пришел к выводу, что внешний 
аудит является одним из главных драйверов из-
менений в образовательном секторе.

Еще одна работа Стива Майкла посвящена 
анализу так называемой «университетской идеи», 
сформулированной, по мнению автора, Джоном 
Ньюманом в 1800 г. (хотя есть некоторые основа-
ния полагать, что указанная идея восходит к ев-
ропейскому Средневековью). Пропитанная здоро-
вым космополитическим духом, статья исследует 
создание глобального ученого, требуемого расту-
щим глобальным сообществом, а также управле-
ние учреждениями высшего образования с меж-
национальной повесткой дня.

Представительница Юго-Восточного пен-
сильванского консорциума высшего образования 
(ЮВПКВО) Элизабет Мой рассматривает роль 
указанного консорциума в объединении усилий 
входящих в него восьми высших учебных заве-
дений для улучшения результатов их образова-
тельной деятельности в условиях постоянного © Макушин А. В., 2012
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сокращения привлекаемых извне финансовых ре-
сурсов. Вывод автора о том, что вузам легче вы-
живать вместе, нежели порознь, созвучен не толь-
ко с американскими, но и с современными россий-
скими реалиями.

Линн Оуэн из Университета Святого Семей-
ства изучила пути максимизации эффективно сти 
процесса самообследования вузов и пришла к 
выводу, что аккредитации присущи истинная цен-
ность и истинное значение. Особое внимание она 
уделила важности процессов оценки как части 
полной институциональной проверки качества.

Румынские коллеги из Дунайского галатско-
го университета Анишоара Попа и Энди Пушка 
анализируют процесс интернационализации ру-
мынского высшего образования, тенденции его 
развития, проблемы и вызовы в новом контексте 
глобализации. Базой для исследования послужи-
ли статистические данные и румынское законода-
тельство.

Проблемы глобализации китайского частного 
высшего образования на примере Международно-
го университета Xi’an рассмотрели в своей статье 
Ду Руикинг и Ванг Гуан. Они приходят к выводу, 
что глобализация, международная интеграция 
являются не только неизбежным стратегическим 
выбором китайского высшего образования с точки 
зрения макроэкономической перспективы, но так-
же и его насущной потребностью, базирующейся 
на внутреннем росте.

Дуглас Йейтс из Американской магистерской 
школы в Париже в своей статье задается вопро-
сом, какие последствия для интернационализа-
ции частного высшего образования повлечет за 
собой так называемый меморандум Геана, оце-
ненный многими средствами массовой информа-
ции как циничный предвыборный жест в процессе 
недавно миновавшей во Франции президентской 
избирательной кампании. Главным поводом бес-
покойства для автора статьи является угроза того, 
что усилия высших учебных заведений по интер-
национализации образования могут натолкнуться 
на националистическую политику правительств.

Часть рецензируемого сборника, представ-
ленная трудами российских авторов, открывается 
статьей Г. Л. Акопова об интернет-модернизации 
высшего профессионального образования. На 
примере Ростовского филиала Московского госу-
дарственного университета гражданской авиации 
автор демонстрирует, что модернизационные про-
цессы дают ощутимый эффект даже на началь-
ной стадии.

Статья Э. К. Алгазинова, А. В. Сычева, 
А. А. Крыловецкого и А. С. Коваля, представля-
ющих факультет компьютерных наук Воронеж-

ского государственного университета, посвящена 
интернационализации магистерских программ в 
рамках программы Европейского союза TEMPUS. 
Авторы отмечают, что благодаря участию в этой 
программе факультет добился значительных ре-
зультатов, и выражают уверенность, что и в даль-
нейшем она будет способствовать интернациона-
лизации образовательной и научной деятельно-
сти факультета.

Процесс адаптации системы подготовки ма-
гистров-биологов к условиям глобализации об-
разовательного пространства освещен в статье 
В. Г. Артюхова, Л. Н. Хицовой и С. П. Гапонова. 
В качестве одной из важнейших проблем, требу-
ющих решения, авторы отмечают «необеспечен-
ность достойного существования и обучения ма-
гистра, особенно аспиранта».

Значительный интерес представляет статья 
В. П. Бессоновой, представляющей Северо-Вос-
точный федеральный университет им. М. К. Ам-
мосова. В статье рассматривается роль универси-
тета в социально-экономическом развитии регио-
на, и автор приходит к выводу, что «устойчивое 
преобразование и развитие экономики в целом 
невозможны без инновационной системы высше-
го образования, способствующей формированию 
потенциала страны».

И. Е. Воронина проанализировала развитие 
направления подготовки «Прикладная информа-
тика в юриспруденции» в условиях формирова-
ния информационного общества. Автор не сомне-
вается в том, что у данного направления большие 
научные и прикладные перспективы, и отмечает 
востребованность выпускников на рынке труда.

Важнейший аспект глобализации высшего об-
разования, а именно его гуманизация, исследован 
в статье А. В. Глуховой. Как минимум по следние 
восемь лет в деятельности Минобрнауки России 
явно выражен технократический уклон, превали-
рует отношение к высшему образованию исклю-
чительно как к процессу подготовки квалифици-
рованных специалистов для народного хозяй ства, 
при разработке концепции нового закона об обра-
зовании предпринята попытка внедрить в обще-
ственное сознание представление об образовании 
не как о социальной ценности, но исключительно 
как об услуге. Автор предостерегает от увлечения 
подобного рода иллюзиями.

В статье Е. В. Караваевой и С. А. Запрягаева 
рассмотрен проект общественно-профессиональ-
ной аккредитации Ассоциации классических уни-
верситетов России. Проект представляет большой 
интерес в связи с тем, что в настоящее время для 
получения вузом высокой оценки в российских и 
международных рейтингах (системе международ-
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ных рейтингов посвящена в рецензируемом сбор-
нике еще одна статья С. А. Запрягаева) государ-
ственной аккредитации недостаточно, требуется ее 
общественно-профессиональное подтверждение. 

В. Н. Попов и Е. Е. Онищенко обращаются к 
проблеме интеграции образования и науки. Авто-
ры отмечают значительный рост финансирования 
вузовской науки в последнее десятилетие, оказав-
ший благотворное воздействие на ее развитие, и 
вместе с тем констатируют, что предпринятых мер 
недостаточно для выведения российской научно-
образовательной сферы из системного кризиса, 
требуется анализ эффективности проделанной 
работы и подготовка плана дальнейших действий.

В. С. Сенашенко в статье о современном уни-
верситете как объекте исследования предупреж-
дает об опасности деформации академического 
статуса университетов, которые в нынешних ус-
ловиях должны удовлетворять критериям новой 
модели управления образованием, когда опреде-
ляющей в образовательной политике государства 
стала «экономическая целесообразность».

А. С. Сидоркин рассматривает проблемы меж-
дународного сотрудничества научно-образова-
тельных центров на примере Научно-образова-
тельного центра ВГУ «Волновые процессы в не-
однородных и нелинейных средах».

В. В. Тулупов анализирует роль средств мас-
совой информации в создании, продвижении и 
укреплении имиджа высшего образования. Сре-
ди прочего, автор рассматривает уже затраги-
вавшийся в нашем обзоре вопрос о том, кого в 
первую очередь должна готовить современная 
высшая школа – «культурного, широко образован-
ного человека, способного легко адаптироваться 
в специализированной среде», или выпускника, 
подготовленного «для деятельности в достаточ-
но узком профессиональном коридоре»? Вопрос 
носит далеко не риторический характер, учиты-
вая прямо-таки агрессивное навязывание сверху 
рыночных стандартов в образовании. Между тем, 
как неоднократно отмечалось критиками оголте-
лых горе-реформаторов, в государстве, не име-
ющем самодостаточной экономики, живущем за 
счет сырьевых доходов, нет смысла «подчинять 
образование бизнесу» – это губительно для обра-
зования, противоречит всем законам нормального 
развития самого государства.

В статье А. И. Шашкина ИТ-образование пред-
ставлено как элемент гарантии качества и регио-
нального развития. Автор характеризует совре-
менное состояние ИТ-отрасли в регионе и рисует 
заманчивые перспективы создания в Воронеж-
ской области ИТ-кластера.

Статья Н. А. Фененко посвящена академиче-
ской мобильности как фактору повышения качест-
ва высшего образования на примере факультета 
романо-германской филологии ВГУ. Автор отме-
чает, что в настоящее время уже достигнуты до-
статочно высокие количественные показатели и 
необходимо совершенствовать качество сущест-
вующих программ сотрудничества с зарубежными 
вузами.

В нашем кратком обзоре представлена лишь 
часть статей, вошедших в рецензируемый сбор-
ник, который, несомненно, вызовет интерес 
академической общественности в России и за 
рубежом. Тем досаднее, что при издании сбор-
ника не обошлось без редакторских погрешнос-
тей и ошибок при переводе статей иностранных 
авторов.

Если же говорить о содержательной стороне 
издания, то, при всей широте охваченных про-
блем, связанных с развитием высшего образо-
вания в условиях глобализации, на наш взгляд, 
участники конференции и авторы сборника упус-
тили из виду один немаловажный аспект, а имен-
но рост коррупции в глобальном образовании. 
Между тем, по оценке Ф. Альтбаха, директора 
Центра международного высшего образования 
при Бостонском колледже, перспективы глобаль-
ной кампании, направленной на интернационали-
зацию образования, серьезно омрачаются расту-
щим уровнем коррупции в этой сфере. Страны, 
академические системы которых поражены кор-
рупцией, все активнее вовлекаются в междуна-
родный образовательный рынок. Ф. Альтбах при-
водит вопиющие факты: скандал в США «с не-
аккредитованным «Университетом Трайвелли», 
мошеннической структурой, принимавшей ино-
странных студентов и собиравшей с них плату за 
обучение. От студентов не требовали посещения 
занятий, их протаскивали на рынок труда под но-
сом у иммиграционных властей США... Универ-
ситет Уэльса, который был вторым по размеру 
университетом Британии с 70 000 студентов, уча-
щихся в 130 колледжах по всему миру... вынуж-
ден был закрыть свою программу подтверждения 
степеней, которая приносила университету почти 
2/3 дохода».

Еще одним важным обстоятельством, на наш 
взгляд, заслуживающим отдельного упоминания, 
является  необходимость сохранения, в условиях 
глобализации, национальных традиций высше-
го образования. Не секрет, что даже в Западной 
Европе продвижение болонского процесса сопря-
жено с попытками многих государств сохранить 
исторически сложившиеся национальные особен-
ности в системе высшего образования. Тем более 
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следует учитывать указанные особенности в рос-
сийских условиях, значительно отличающихся от 
западных.

В заключение выразим надежду, что при про-
ведении международных конференций по анало-

гичной тематике в будущем негативные стороны 
глобализации образования будут преодолены 
совместными усилиями участников этого процес-
са и, таким образом, отсутствие упоминания о них 
уже ни у кого не вызовет нареканий.
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