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ВВЕДЕНИЕ
Для проведения исследования лучшего мирового опыта и практики создания и внедрения
университетами магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов были отобраны
14 зарубежных университетов, входящих в TOP-200 университетов одного из мировых рейтингов
THE, QS или ARWU и имеющих опыт создания и внедрения магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров. Отбор зарубежных
университетов проводился по следующим предварительным критериям:
1) университет входит в ТОР-200 университетов мирового рейтинга QS [1];
2) университет реализует международные магистерские программы;
3) в университете развито дистанционное обучение, в том числе по магистерским
программам;
4) в университете развита практика приглашения иностранных профессоров;
5) университет

является

партнером

Томского

государственного

университета;

в

настоящее время среди стратегических партнеров ТГУ – 81 образовательное и научное
учреждение Европы, Азии, Америки и Африки [2].
Проведен предварительный анализ, отобраны зарубежные университеты, соответствующие
всем предложенным критериям:
1) Оксфордский университет (Великобритания)
2) Университет Утрехта (Нидерланды)
3) Университет Маастрихта (Нидерланды)
4) Университет Фрайбурга (Германия)
5) Университет Сан-Пауло (Бразилия)
6) Университет им. Гумбольдта (Германия)
7) Университет Абердина (Великобритания)
8) Университет Берна (Швейцария)
9) Свободный университет Берлина (Германия)
10) Университет Вагенингена (Нидерланды)
11) Свободный университет Брюсселя (Université LibredeBruxelles) (Бельгия)
12) Университет Бата (Великобритания)
13) Университет Болоньи (Италия)
14) Университет Стокгольма (Швеция)
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Кроме того, в исследование были включены все вузы, входящие в проект повышения
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научнообразовательных центров (Проект 5-100) [3].
1) Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
2) Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
3) Московский физико-технический институт (МФТИ)
4) Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
5) Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)
6) Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
7) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
8) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
9) Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (ННГУ)
10) Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)
11) Самарский

государственный

аэрокосмический

университет

имени

академика

С.П. Королева (СГАУ)
12) Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбПУ)
13) Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И.
Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ)
14) Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО)
15) Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина
(УрФУ)
Была разработана анкета для исследования на английском языке (Приложение А) и на
русском языке (Приложение Б), на основании которой проводился анализ сайтов зарубежных и
российских вузов.
В исследовании были проанализированы:
1) цели и задачи создания вузами магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров;
2) механизмы выбора содержания и структуры магистерской программы;
3) механизмы поиска, отбора и мотивации зарубежных преподавательских кадров для
данного типа программ (в том числе критерии выбора преподавательских кадров);
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4) формы реализации магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров;
5) механизмы продвижения и обеспечения признания данного типа программ на мировом
образовательном рынке;
6) механизмы обеспечения и контроля качества обучения по данному типу программ;
7) механизмы совмещения данных магистерских программ с другими учебными
программами вуза;
8) востребованность магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров.
По результатам исследования подготовлены кейсы, описывающие наиболее показательные
примеры и международный вузовский опыт создания и внедрения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов участием иностранных профессоров. По каждому кейсу
представлены:
a) тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров;
b) особенности реализации магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров;
c) положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров;
d) возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров.
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Результаты проведения исследования опыта и практики 14 зарубежных

университетов создания и внедрения вузами магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
Исследование опыта и практики 14 зарубежных университетов проводилось на основании
материалов и информации, содержащихся на официальных сайтах университетов, в интернетСМИ, в том числе на корпоративных медиа-порталах, содержащих материалы о деятельности
университета в сфере интернационализации и глобализации образования; отчетной документации
университета, находящейся в открытом доступе (материалы «Дорожных карт», программ и
стратегий развития университетов и др.) и т.п. Поиск необходимой информации производился по
ключевым словам тематики проекта и контент-анализу сайтов, включая международные
образовательные программы, совместные магистерские программы, дистанционная магистратура,
электронное и смешанное обучение, приглашенные профессора, зарубежные исследования,
международная деятельность университета и т.п.
Как

показал

анализ

интернет-источников,

практика

использования

зарубежными

университетами магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров находится в стадии полноценного развития.

1.1.

Цели и задачи создания вузами магистерских программ с модулями в виде

дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа 13 ведущих европейских университетов магистерские
программы с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
создаются в соответствии с нормами Болонской декларации 1999 года [4], провозглашающей
своей целью создание Европейской сферы высшего образования (European Higher Education Area),
основанной на межнациональной кооперации и академическом обмене. EHEA должна
способствовать развитию академической мобильности и кооперации между университетами,
обеспечить доступ к высококачественному высшему образованию, основанному на принципах
демократии и академической свободы.
Неевропейский университет Сан-Пауло [5], являясь ведущим университетом Бразилии и
одним из лучших университетов Латинской Америки и стран БРИКС, как и европейские
университеты, реализует политику интернационализации. Университет плотно включен в
процессы глобализации, сотрудничает с ведущими мировыми университетами и научными
центрами, что дает ему возможность привлекать к участию в учебном процессе уникальных
зарубежных специалистов.
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Можно

выделить

несколько

основных

целей

создания

ведущими

зарубежными

университетами магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров.
Содействие процессам непрерывного образования
Такую позицию поддерживают практически все университеты. Особенно ярко она
выражена в Оксфордском университете (Великобритания) [6], где все дистанционные курсы и
магистерские программы курируются Департаментом непрерывного образования [7]. Университет
Фрайбурга (Германия) [8] также отмечает большое значение непрерывного образования,
разрабатывая программы, позволяющие совмещать учебный процесс с работой, и основанные на
электронном

обучении.

В

реализации

данных

программ

применяются

инновационные,

ориентированные на спрос концепты, в основе которых:


постоянное обеспечение рынка высококвалифицированными кадрами;



улучшение

взаимодействия

между

профессиональным

и

академическим

образованием;


быстрое применение новых знаний на практике;



повышение уровня международной конкурентоспособности научной деятельности

посредством получения профильного образования в течение всей жизни наряду с работой.
Университет

Бата

(Великобритания)

провозглашает

[9]

поддержку

стратегии

транснационального образования (TNe), которая строится на организации соответствующих
сообществ и присутствии университета по всему миру путем проведения научных исследований,
дистанционного / смешанного обучения и непрерывного профессионального образования [10].
В университете Маастрихта (Нидерланды) [11], согласно Стратегической программе
развития Strategic Programme 2012–2016 [12], действует принцип «Учиться и работать», так, для
студентов с частичной занятостью применяется «смешанное обучение».
Обеспечение региона специализированными кадрами
Подавляющее большинство университетов указывает в качестве одной из основных целей
разработки магистерских программ обеспечение специалистами определенных отраслей, иногда
акцент

ставится

не

на

отрасли,

усовершенствования

программ

работодателей.

направление

Это

и

а

на

регионе

разработки

в

новых

поддерживают

целом.
является

университеты

Отдельным

направлением

ориентация
Бата

и

на

лучших

Абердина

[13]

(Великобритания).
Университет Берна (Швейцария) [14] в качестве одной из основных целей ставит
подготовку квалифицированных кадров для столичного региона.
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Университет им. Гумбольдта (Германия) [15] и университет Маастрихта (Нидерланды) [11]
делают ставку на подготовку специалистов международного уровня, обладающих квалификацией
для работы в международном окружении по различным направлениям для работы в своей стране и
за её пределами.
Оптимизация и повышение качества образования при помощи технологий смешанного и
дистанционного обучения
Необходимость активного внедрения и использования современных информационнокоммуникационных

технологий

в

образовании

признают

все

ведущие

университеты.

Формулировки и терминология иногда отличаются, например, университет Берна (Швейцария)
придерживается понятия инновационной методологии и содержания программ, а университет им.
Гумбольдта (Германия) более конкретно заявляет о внедрении электронного обучения, вебресурсов и др.
Университеты Германии (университет им. Гумбольдта и Свободный университет Берлина)
также делают ставку на развитие и внедрение технологий смешанного обучения. В Свободном
университете Берлина [16] акцент сделан на смешанное обучение и внедрение новых технологий в
обучении, способствующих развитию дистанционного обучения. В eниверситете им. Гумбольдта
действует специальная комиссия в области мультимедиа технологий, задача которой – помощь
при разработке электронных модулей курсов.
Университет Фрайбурга (Германия) внедряет современные онлайн-инструменты в процесс
преподавания магистерских программ, что должно привести к повышению качества образования,
комфорта и удобства учащихся и его быстрой адаптации к современному рынку труда.
В университете Утрехта (Нидерланды) [17] магистерские программы с дистанционными
модулями разрабатываются для создания максимально гибкой среды обучения, способствующей
становлению глобального виртуального обучения.
Университет Сан-Пауло является участником программы Univesp – Виртуального
университета штата Сан-Пауло [18]. Данная программа Правительства штата направлена на более
широкое распространение в обществе качественного высшего образования.
Адаптация второго цикла высшего образования под нужды общества
Эта цель условно делится на концептуальную часть и практическую. Концептуальная часть
характеризует отношение ведущих университетов к высшему образованию; оно должно быть
направлено на благо общества, что часто проговаривается в сопровождающих документа. В
частности, об этом говорится в документах университета Болоньи (Италия) [19].
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Развитие международных связей и расширение партнерских сетей университетов при
помощи новых магистерских программ
Наиболее конкретно эта цель прописана в документах Свободного университета Брюсселя
(Бельгия) [20]. Болонский процесс предполагает развитие национального и международного
партнерства между университетами. Свободный университет Брюсселя концентрируется на
развитии

отношений

с

привилегированными

партнерами

и

создании

международных

магистерских программ. Развитие международных сетей посредством новых магистерских
программ также является приоритетной целью университета им. Гумбольдта (Германия).
Поддержка развития демократического общества
Социально-политический аспект содержания и целей создания магистерских программ
присутствует преимущественно в tвропейских университетах. Согласно их концепции высшего
образования, выпускник должен быть способен к вынесению самостоятельных суждений о
политическом и общественном устройстве государства, уметь сформулировать свою гражданскую
позицию и быть готовым к жизни в современном демократическом обществе.
Специфические планы по разработке магистерских программ свойственны британским
университетам. Так, в Оксфордском университете одной из основных проблем является
соотнесение национальных и болонских стандартов магистерских программ. Как Оксфордский
университет, так и университет Бата предлагают сравнительно малое количество дистанционных
программ, но почти все курсы, читаемые в магистратуре, сочетаются с технологиями смешанного
обучения.
Некоторые университеты планируют увеличить количество программ магистратуры и
количество студентов, обучающихся именно по программам второго цикла при сокращении
бакалавриата. В частности, такие цели перед собой ставят университеты Болоньи и Маастрихта.
Основными задачами создания магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров всех проанализированных 14 зарубежных
университетов являются:


интеграция инновационных форм обучения с опорой на ИКТ на уровне института

или факультета (университет им. Гумбольдта);


представление своих методов преподавания через актуальные, интересные,

практико-ориентированные магистерские курсы (университет Берна);


развитие академической мобильности и программ обмена;
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увеличение количества международных магистерских программ (поставляемые на

иностранном языке, двойные, многокомпонентные или совместные программы, а также
программы Erasmus Mundus) (университет Болоньи);


проектирование новых программ на получение степени магистра, основывающееся

преимущественно на междисциплинарном характере программ обучения, направленных на
удовлетворение потребностей общества;


увеличение процента иностранных профессоров в университете (университет

Вагенингена).

1.2.

Механизмы выбора содержания и структуры магистерской программы

В результате проведенного анализа опыта выбора содержания и структуры магистерских
программ в исследованных зарубежных университетах можно сделать следующие выводы.
Основные положения государственной

политики в области образования любого

государства регулируются каким-либо законодательным документом. Наряду с Федеральным
законом в каждом университете разработаны внутренние документы, на основании которых
разрабатываются и утверждаются новые программы магистратуры. Таким образом, вузы имеют
возможность создавать свои собственные образовательные программы, исходя из утвержденной
Стратегии развития университета, академических норм, направлений обучения, специфики и
профиля образовательной программы, целевых групп и финансовой жизнеспособности программ.
Так, например, в университете Бата (Великобритания) разработка образовательных программ
регламентируется особым внутриуниверситетским нормативным документом «Утверждение
новых образовательных программ» (Quality Assurance Code of Practice. Approval of New
Programmes of Study) [21], где прописаны основные критерии, которым должна соответствовать
новая программа. Свободный университет Берлина (Германия) руководствуется внутренним
документом «Критерии принятия решения о введении магистратуры» (Kriterien zur Entscheidung
über die Einführung von Masterstudiengängen) [22], который характеризует действующие на базе
Свободного университета Берлина типы магистерских программ, а также определяет критерии, на
основании которых принимается решение об открытии новых магистерских программ.
Решение об утверждении новых магистерских программ в университетах принимают
специальные Советы или комиссии. В некоторых вузах таких структур несколько, так, например, в
университете Сан-Пауло (Бразилия) органами управления магистерскими программами в
университете являются:
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–

Совет магистратуры и его палаты (Conselho de Pós-Graduação (CoPGr) e suas Câmaras),

решающий вопросы по созданию и реструктуризации магистерских программ с учетом мнений
иных органов управления;
–

Декан магистратуры (Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG)), поддерживающий

администрирование программы, необходимое в процессе обучения;
–

Комиссии по магистратуре (Comissões de Pós-Graduação (CPG)), связанные с учебно-

исследовательскими подразделениями, специализированными институтами, дополнительными
организациями;
–

Координационные комитеты магистерской программы (Comissões Coordenadoras de

Programa (ССР)), координирующие процесс отбора в магистратуру, назначающие членов
приемной комиссии, занимающиеся вопросами аккредитации программ.
Как правило, утверждение программы проходит в два этапа:
–

стратегическое рассмотрение предложения по академической форме и финансовой

жизнеспособности, включая анализ рынка аналогичных предложений (приведение качественных и
количественных показателей объема и характера потенциального рынка, оценка количества
потенциальных абитуриентов, тенденции рынка по тематике программы и активность
конкурентов);
–

подробное изучение академического кейса программы.

Процесс утверждения программы проходит внутри университета, а на последнем этапе
новая программа проходит внешнюю экспертизу.
Каждая разрабатываемая магистерская программа должна удовлетворять целому ряду
требований, перечень которых наиболее ярко представлен в «Критериях принятия решения о
введении магистратуры» (Kriterien zur Entscheidung über die Einführung von Masterstudiengängen)
[22] Свободного университета Берлина:


потенциал и ресурсы (необходимо продемонстрировать наличие задела и необходимых

ресурсов);


внешняя экспертиза (необходимо показать, что состоялось экспертное обсуждение

основной концепции программы со специалистами и внешними экспертами);


спрос

(целевая

группа)

(необходимо

показать,

предоставит

ли

университет

необходимое количество выпускников программ бакалавриата);


потребности рынка труда (профессиональная квалификация) (должны быть изложены

возможности для карьерного роста на рынке труда, которые предлагает выпускникам
предлагаемая программа магистратуры);
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ориентация на международный рынок (для каждой программы магистратуры

устанавливается

ее

соответствие

с

выбранным

типом

программы,

необходимое

для

международной ориентации программы: совместная учебная программа с вузами-партнерами;
комплексное изучение за рубежом; поддержка для людей, которые планируют учиться за
границей; влияние международного характера на учебные результаты, содержания обучения);


разграничение / соединение со смежными курсами учебных предметов других

университетов региона (возможно, в рамках сотрудничества университетов в стране и за
рубежом);


акцент на научно-исследовательские приоритеты;



молодые ученые (вклад программы в подготовку молодых ученых и возможности их

карьерного роста).
Таким образом, к разрабатываемым магистерским программам предъявляются самые
жесткие требования, обеспечивающие качество и востребованность образовательных программ.
В большинстве европейских вузов реализуются магистерские программы 3-х типов:
–

практико-ориентированные магистерские программы, обучение по которым ведется

очно, заочно, дистанционно или в смешанной форме;
–

научно-ориентированные магистерские программы, большинство из которых носят

инновационный характер и служат основой для продолжения научных исследований для своих
выпускников;
–

магистерские программы различной продолжительности, реализуемые без отрыва от

производства для слушателей, получающих дополнительную квалификацию.
Однако эти три категории могут варьироваться в разных университетах. Например, в
университете Берна (Швейцария) предлагаются следующие варианты магистерских программ
[23]:
–

монопрограмма (Monofach, Single subject course of study): одна дисциплина по

выбранному направлению и лекции по другим областям знаний, указанные в учебном плане;
–

главная/непрофилирующая программа (Major/Minor course of study), по которой

учебный план составляется из одного основного и одного или нескольких факультативных курсов.
Главная программа (Major) – основная изучаемая магистром дисциплина. Непрофилирующая
программа (Minor) – вспомогательные предметы по выбранной специализации. Существующие
варианты комбинирования с главной программой представлены в учебных планах главных
программ.
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Помимо
магистерским

присвоения
программам

степени

магистра

университета

по

Берна

основному

направлению

подготовки,

присвоение

специальной

свойственно

квалификации в рамках углубленной подготовки по какому-либо направлению с вручением
свидетельства (Schwerpunktzertifikat, Special Qualification).
В

университетах

Великобритании

распространены

интегрированные

магистерские

программы, которые объединяют обучение по программе бакалавриата и магистратуры и
позволяют получить 3 уровня квалификации: сертификат, диплом, магистр наук. Эти
интегрированные

программы

часто

существуют

параллельно

с

одногодичными

специализированными магистерскими программами в области дополнительного образования.
Университет им. Гумбольдта (Германия) в рамках системы высшего образования Германии
предлагает 2 типа магистерских программ:
–

последующая

учебная

программа

(Konsekutiver

Masterstudiengang):

содержание

программы построено на приобретенных знаниях в рамках обучения на степень бакалавра и
является продолжением обучения по специальности.
–

повышающая квалификацию учебная программа (Weiterbildender Masterstudiengang)

[24], которая позволяет, наряду с обучением, вести профессионально-практическую деятельность.
Если проводить аналогию с российской системой образования, это, своего рода, программы
профессиональной переподготовки, но при этом они позволяют получить степень магистра.
В Свободном университете Берлина выделяют 5 типов магистерских программ:
–

предметно-ориентированная магистратура (disziplinär ausgerichtete Master) – выбранная

на уровне бакалавра предметная ориентация сохраняется в структуре программы магистратуры;
–

специализированная магистратура (spezialisierte Master), в которой выбранные

дисциплины, профили или приоритетные области и т.д. без учета предметной ориентации
программы бакалавриата имеют профессиональную направленность;
–

междисциплинарная магистратура (interdisziplinäre Master), в которых различные

дисциплины и суб-дисциплины выстраиваются в совмещение обучения и работы, что
отображается в учебной программе в виде развития ключевых навыков;
–

педагогическая магистратура (lehramtsbezogene

Masterstudiengänge), в которой

педагогическая подготовка дополняется научными мероприятиями с целью подготовить к
профессии учителя или преподавателя;
–

продолженная

магистратура

(weiterbildende

Master),

предполагающая

наличие

профессиональной степени и соответствующего опыта работы в данной профессиональной сфере
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не менее одного года. Имеющийся опыт принимается во внимание и ложится в основу программы.
Такие программы могут быть научно-ориентированными или прикладными.
Таким образом, несмотря на введение в рамках Болонского процесса общей структуры
степеней, разнообразие в системах образования стран Европы все же увеличилось.
Структура магистерских программ почти во всех исследуемых университетах схожа и, как
правило, включает обязательные модули и модули по выбору. Данные модули имеют различные
вариации. Например, в университете им. Гумбольдта (Германия) в состав магистерских программ
входят:
–

обязательные модули (Pflichtmodule);

–

обязательные

элективные

модули

по

направлению

подготовки

(Fachliche

Wahlpflichtmodule): например, из предлагаемых 8 курсов студенты выбирают 3 наиболее
интересных;
–

обязательные

междисциплинарные

элективные

модули

(Überfachliche

Wahlpflichtmodule);
–

проектные модули (Projektmodule), где студенты проводят различные научные

исследования в рабочей группе своего или иного факультета/института;
–

комбинированные

модули

(Kombinationsmodule),

которые

могут

составляться

студентом самостоятельно из тематически подходящих дисциплин.
Как правило, все исследуемые университеты предлагают большое количество элективных
модулей в магистерских программах, тем самым обеспечивается междисциплинарный подход к
образованию, который активно поддерживается ведущими

университетами. Во многих

программах наибольшее значение придается магистерской диссертации, и как следствие
наибольшее количество зачетных единиц ECTS присваивается данному виду работы.
Многие исследуемые университеты предлагают междисциплинарные международные
программы магистратуры (университет Абердина (Великобритания), Свободный университет
Берлина (Германия), университеты Маастрихта и Утрехта (Нидерланды), университет Стокгольма
(Швеция)).
В рамках реализации совместных магистерских программ студентам предоставляется
возможность выбирать курсы в каждом из вузов – партнеров и учиться по обмену за рубежом.
Тематика магистерских программ в исследуемых университетах представлена следующими
академическими

направлениями:

гуманитарные

науки,

математические,

физические

и

биологические науки, медицинские, экономические науки, юриспруденция, строительство,
информационные технологии.
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Продолжительность магистерских программ, как правило, составляет 1 – 2 года, в
университетах Великобритании может достигать 3 – 4 лет в зависимости от формы обучения.
Таким образом, механизмы выбора содержания и структуры магистерских программ в
исследованных зарубежных университетах основаны на общих принципах, варьируясь в
зависимости от стратегии развития вуза, его профиля, а также национальных особенностей.

1.3.

Механизмы поиска, отбора и мотивации зарубежных преподавательских

кадров для данного типа программ (в том числе критерии выбора преподавательских
кадров)
Механизмы поиска специалистов
Большинство зарубежных университетов не оговаривают каких-либо специфических
способов поиска кадров за рубежом. Можно предположить, что вузы, занимающие высокие
позиции в международных рейтингах, привлекают высококвалифицированных специалистов без
специализированной рекламы и HR-мероприятий. Однако, университет им. Гумбольдта
(Германия) и университет Болоньи (Италия) предлагают специальные программы трудоустройства
для исследователей и профессоров из других стран.
В университете Болоньи действует два механизма: «Прямых вызовов» [25] и программа
«Приток умов». Под «вызовом» понимается наем преподавателя с хорошей академической
репутацией и высокими достижениями из другого университета. Эта процедура инициируется
подразделением университета Болоньи.
Согласно программе «Приток умов» Министерства образования Италии, университеты в
рамках своих относительных бюджетов могут приглашать на преподавательские должности
преподавателей, профессоров через прямые обращения к итальянским и зарубежным ученым,
отвечающим необходимым требованиям.
В университете им. Гумбольдта действует программа «KOSMOS» [26], которая делает
возможными

гостевые

визиты

в

университет

международных

ученых

различной

продолжительности и интенсивности. Программа реализуется в трех вариантах, различия
заключаются в объеме финансирования и сроков пребывания приглашенного преподавателя.
Финансирование в случае с долгосрочным пребыванием зарубежного профессора (до 2 лет)
достигает 100 тысяч евро, финансирование приглашения для участия в совместной разработке
образовательной программы, исследования (до 3 дней) достигает 4000 евро.
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Кадровая политика анализируемых зарубежных университетов построена на принципе
интернациональности, поэтому специфического акцента именно на профессорах, приехавших из
других стран, не ставится. При публикации вакансии на должность преподавателя или профессора
предполагается, что заявку может подать специалист из любого государства, при условии
соответствия требованиям. Болонский процесс предполагает академическую мобильность на всех
уровнях (абитуриенты, студенты, исследователи и преподаватели), поэтому наличие иностранных
профессоров в университете не является чем-то особенным. При этом университеты
заинтересованы в привлечении молодых исследователей из-за рубежа. Например, университет
Берна (Швейцария) фокусируется на целенаправленной поддержке молодых ученых, что
позволяет им чувствовать себя независимо в академических кругах.
Наличие

специализированного

подразделения

по

работе

с

иностранными

преподавателями
Как правило, в ведущих зарубежных университетах отсутствует специфическая структура
или подразделение, занимающееся только поиском и наймом иностранных профессоров и
лекторов. Все иностранцы оформляются через подразделения, именующиеся «Отдел по работе с
человеческими ресурсами» (Human Resource Department).
Специализированные подразделения созданы в 3 университетах из 14. В университете
Болоньи - DIRI - Area Relazioni Internazionali [27], в компетенцию которого входит поддержка всех
заинтересованных сторон в развитии международных отношений, содействие координации
деятельности интернационализации преподавания в университете, поиск и агитация иностранных
профессоров.
В структуре университета Сан-Пауло присутствует Международный офис [28], целью
которого является поддержка и стимулирование студенческой и преподавательской мобильности
путем расширения сотрудничества и оказания помощи с транспортным обеспечением.
В университете Абердина работает Команда Международного партнерства (IPT) [29], цель
которой – развитие международных партнерских связей между университетом Абердина и
зарубежными

университетами,

финансирующими

учреждениями

и

другими

внешними

организациями (университеты Великобритании, Британский Совет, консульства, Министерство
образования и т.д.) и управление ими.
Несмотря на тенденцию интернационализации преподавательского состава, некоторые
университеты

формируют

специальные

подразделения

и

команды

для

оформления

международных связей и найма профессоров из других стран.
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Основные требования к кандидатам
Зарубежные университеты формируют список требований к кандидатам, претендующим на
основе государственного, местного законодательств (в зависимости от устройства государства) и
собственных документов. Несмотря на юридические и законодательные особенности государств,
специфику внутренней организации университетов требования к соискателям имеют гораздо
больше общих положений, чем различий.
Как правило, в перечне вакансий требования формулируются очень широко, без
упоминания каких-либо конкретных показателей эффективности или академических успехов, вне
зависимости от специализации. Подробные сопровождающие документы о вакансии содержат
более конкретные требования. Как правило, от соискателя должности преподавателя или
профессора ждут:


опыт исследовательской работы в предметной области и в междисциплинарных

исследованиях;


публикации в международных рецензируемых научных журналах;



опыт в международной мобильности;



опыт преподавания;



высокую эрудицию и осведомленность в требуемой области.

В некоторых университетах должность профессора имеет особый статус, отличающийся от
должности преподавателя или лектора. В университетах Бата и Стокгольма зарплаты профессоров
договорные и напрямую зависят от достижений и авторитета кандидата.
Другим способом уточнения и конкретизации требований следует назвать узкую
специализацию кандидатов. В Оксфордском университете на должности профессоров требуются
именно те кандидаты, которые специализируются на требуемой области. К примеру, в вакансии на
должность профессора по антропологии миграции требуется доктор наук «with a strong focus on
migration studies» (с сильным акцентом на исследовании миграции), что подтверждается
публикациями.

В

университете

Стокгольма

говорится,

что

кандидаты

должны

иметь

высококачественные научные публикации («...have a record of high quality scientific publications»).
Спецификой
университет

университетов

Берлина)

является

Германии
влияние

(им.

местного

Гумбольдта,

Фрайбурга,

законодательства

на

Свободный

требования

к

преподавательскому составу. Возможны ситуации, в которых специалисту, получившему
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образование в Берлине, легче устроиться на работу в один из университетов Берлина, так как в
другом административном округе от него могут потребовать пройти программу повышения
квалификации или другую подробную процедуру. Например, в университете Фрайбурга кандидат
на должность профессора должен соответствовать требованиям, прописанным в § 47 Закона о
вузах федеральной земли Баден-Вюртемберг (Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg
(Landeshochschulgesetz - LHG)) [30]:
1)

Оконченное высшее образование

2)

Педагогические навыки, подтверждаемые опытом работы в сфере образования или

участием в реализации программ повышения квалификации и последипломного образования
3)

Особые умения в выполнении научной работы, подтверждаемые полученной ученой

степенью, или умения в сфере искусств
4)

В зависимости от задач вуза и предлагаемой должности

5)

Дополнительные достижения в области науки и преподавания и др.

В Свободном университете Берлина наем преподавателей регулируется другим законом –
Берлинским Высшим Законом об образовании (Berliner Hochschulgesetz, BerlHG) [31], в котором
дополнительно указывается необходимость предоставления отзывов внешних рецензентов.
В университете Сан-Пауло (Бразилия) оценка достоинств кандидата производится в два
этапа. Технический анализ – первый этап, на котором проверяют документы и уверяются в
формальном соответствии кандидата. Во втором этапе происходит подробный анализ достижений
и заслуг кандидата специальной кадровой комиссией.
В ведущих зарубежных университетах существует незначительная разница в требованиях,
предъявляемых к кандидатам на должности профессоров, лекторов и преподавателей. Несмотря на
формальные различия в количестве и типе подаваемых документов, возможности соискателей
должностей равны вне зависимости от их гражданства, пола и т.д. Однако в некоторых
университетах при приеме на работу предпочтение отдается женщинам-исследователям и
молодым талантливым ученым (университет Маастрихта [32], университет им. Гумбольдта).
Следует

отметить, что

требования формулируются

таким образом, чтобы привлекать

высококвалифицированных специалистов. В самих объявлениях о вакансиях на высокие
должности часто используются обороты, указывающие на то, что претендент должен обладать
высокоразвитыми навыками в необходимой предметной области и на него будет возложена
большая ответственность за организацию исследований и т.д.
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Площадка для размещения вакансий, механизмы подачи заявки
Одной из особенностей кадровой и HR политики ведущих зарубежных университетов
является создание специализированных онлайн-инструментов для размещения и обработки
вакансий. Комплекс инструментов, используемых для сбора и обработки заявок от кандидатов,
называется e-Recruitment (буквально «электронный наем, вербовка»). Подавляющее большинство
университетов самостоятельно занимается публикацией вакансий в специальных разделах
официальных сайтов. Из анализируемого перечня университетов у 11 из 14 вакансии
представлены на сайтах. Альтернативой является создание национальных банков академических
вакансий, такого варианта придерживаются университеты Маастрихта, Утрехта и Свободный
университет Брюсселя, университет Стокгольма также передает свои вакансии в службу занятости
Швеции.
Развиты системы автоматизации приема заявок от соискателей. Вне зависимости от того,
размещена ли вакансия на сайте университета или стороннем онлайн-сервисе, заявку можно
подать и отслеживать в режиме онлайн. Как именно устроена система обработки заявок в
кадровых агентствах и университетах, судить сложно, так как подобная информация не
предоставляется в открытом доступе.
Наиболее организованные сервисы для поиска вакансий предлагают Оксфордский
университет,

университеты

Фрайбурга,

Стокгольма,

Абердина.

Под

организованностью

понимается использование баз данных с вакансиями, что позволяет создать инструменты для
классификации и поиска по заданным критериям среди всего списка вакансий.
Как уже было сказано, главным инструментом распространения вакансий ведущих
университетов является сайт. Даже при использовании сторонних разработок и других доменных
имен (например, университет Абердина использует готовое решение WCN) вакансии всегда
находят отражение на официальном сайте. Такая форма организации доступа к вакансиям говорит
нам о том, что ведущие зарубежные университеты исходят из того, что потенциальные кадры сами
должны обратиться в какой-либо университет.
Финансовые механизмы поощрения и стимулирования труда
Ведущие европейские университеты используют схожие схемы оплаты и стимулирования
труда. Главное сходство заключается в использовании уровней заработных плат и градаций
внутри каждого уровня. Различия заключаются в том, сколько именно уровней используется в том
или ином университете и самих выплачиваемых суммах.
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Университет Фрайбурга предлагает до 50 000 евро – премии от государства и внешних
фондов, есть также внутренние фонды для студентов и сотрудников. Специфической чертой
британских университетов следует назвать указание дохода в год, а не в месяц.
К примеру, зарплаты преподавательского состава в университете Бата начинаются от 38 до
55 тысяч фунтов стерлингов в год. Заработная плата профессора договорная и зависит от его
квалификации и персональных достижений.
В Оксфордском университете, помимо зарплаты, существует система дополнительных
выплат и наград от 3 до 22 тысяч фунтов стерлингов, премии распределяются в соответствии с
успехами в работе.
В Германии схема оплаты труда схожая. Зарплаты профессоров Свободного университета
Берлина состоят из оклада и премиальных выплат, основанные на эффективности преподавателя.
Бонусы за эффективность определяются в ходе переговоров при назначении на должность и могут
быть предоставлены для поощрения особых достижений в преподавании, научных исследованиях,
привлечение сторонних средств или в других областях. Пример Свободного университета Берлина
интересен тем, что показатели эффективности обсуждаются между сотрудником и руководством, а
не диктуются вышестоящими инстанциями. Кроме того, с 2003 года в Свободном университете
Берлина действует программа E-Learning-Förderprogramm [33], согласно которой финансовую
поддержку получают преподаватели, активно использующие информационно-коммуникационные
технологии в учебном процессе и тем самым качественно его улучшающие.
Университет Утрехта предлагает профессорам зарплату от 5000 до 8000 евро, разброс
зависит от квалификации, успехов и других показателей. Подобные градации между минимальной
зарплатой и максимальной применяются ко всем должностям, что стимулирует сотрудников к
профессиональному росту и повышению качества работы. Помимо денежного стимулирования в
университете Утрехта также ежегодно присуждается две награды преподавателям: «The
Outstanding Teacher Award» и «The Teacher Talent Award», награда выдающемуся преподавателю и
награда за преподавательский талант. Преподавателей номинируют студенческие ассоциации.
Схема оплаты и стимулирования труда в ведущих зарубежных университетах очень схожа.
Она состоит из трех элементов:


заработная плата с минимальной и максимальной границей;



премиальные выплаты за особые выплаты и достижения;



гранты и премии от университетских и внешних фондов за выдающиеся успехи в

профессиональной области.
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Материальная мотивация сотрудников начинает действовать с самой нижней границы
заработной платы и продолжает вплоть до административных должностей, так как уровневая
система распространяется на всех сотрудников. Премиальные выплаты могут превосходить в
объеме оклад и выдаваться за особые достижения в работе. Поощрение через фонды также зависит
от персональных достижений сотрудника. Примечательно, что на некоторые награды и премии
профессоров номинируются студенты.
Гарантии защиты прав человека
Характерной

особенностью

всех

ведущих

зарубежных

университетов

является

провозглашение защиты прав человека. Эти гарантии могут быть сформулированы различным
способом и закрепляться документами разного уровня, но их содержание всегда одинаково.
Университеты обязуются гарантировать:


равенство прав и возможностей профессионального развития;



свободу выбора исследования;



равенство между мужчинами и женщинами;



защиту от домогательств и ущемления прав;

В европейских университетах соблюдается баланс между женской и мужской частью
коллектива, вследствие чего в спорных ситуациях по трудоустройству предпочтение может быть
отдано кандидату – женщине.
Выводы по разделу
Тенденции в кадровой политике:


интернациональность преподавательского состава (преимущественно в ЕС);



соблюдение гендерного баланса;



гарантии прав личности;



создание в образовательных организациях структуры, одной из функций которой

является привлечение специалистов на работу;


использование систем e-recruitment.

Механизмы мотивации и стимулирования труда:


носят преимущественно материальный характер – премии и бонусные выплаты;



возможность работы в престижном ведущем университете мира, обладающего

необходимой материально-технической базой для проведения научных исследований;


участие студентов в оценке преподавателей;
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показатели эффективности работы обсуждаются между сотрудником и подразделением

или администрацией университета.
1) Формы реализации магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров
Модели организации обучения
Магистерские программы в исследуемых университетах реализуются в трех вариантах:
очно с применением дистанционных образовательных технологий, в сочетании очной и
дистанционной формы (смешанная модель) и дистанционно. В процессе анализа сайтов
университетов не было найдено уточняющей информации о соотношении традиционной (очной) и
дистанционной формы обучения в используемых моделях обучения. Только в университете
Фрайбурга определено соотношение форм обучения для смешанной модели: 80% онлайн и 20%
очно.
По результатам анализа наиболее популярная модель реализации магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов – смешанная. Данную модель применяют 10
университетов (им. Гумбольдта, Маастрихта, Стокгольма, Утрехта, Фрайбурга, Бата, Берлина,
Берна, Вагенингена, Сан-Пауло). Студентам этих вузов обучение предлагается как на полный
рабочий день, так и с частичной занятостью с возможностью совмещения с работой. При этом
сочетаются самообучение (на платформе электронного обучения) и очные занятия. Очные занятия
проводятся либо на регулярной основе в течение всего периода обучения (1 – 2 дня в неделю,
преимущественно выходные дни), либо несколько раз в семестр (университет им. Гумбольдта).
Такой подход к организации очного обучения ориентирован, прежде всего, на студентов,
совмещающих учебу с работой. Для иногородних студентов практикуется проведение очной части
изучения курса в рамках летних школ, а также посещение принимающих школ университета,
распространенных по всему миру (университет Бата).
Очная модель реализации магистерских программ распространена в 6 университетах
(Оксфордском, Стокгольма, Утрехта, Берлина, Брюсселя, Болоньи). Во всех анализируемых
университетах очное обучение сопровождается применением информационно-коммуникационных
технологий. Основное отличие данной модели от смешанной – высокая доля аудиторных занятий,
проводимых в кампусе университета. Студенты используют ИКТ главным образом для получения
доступа к университетским электронным библиотекам, базам данных и сервисам.
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Модель дистанционного обучения применяется только в университете Стокгольма.
Подробной информации об особенностях реализации данной модели на сайте университета
обнаружить не удалось. Очевидно только то, что основными условиями, необходимыми для
реализации дистанционного обучения в магистратуре этого университета, является 100процентная обеспеченность всех учебных дисциплин магистерских программ электронными
курсами. Кроме того, в образовательной среде вуза созданы благоприятные условия для поиска и
доступа к этим курсам через единую базу данных, наполняемую и поддерживаемую факультетами
университета.
Университет Стокгольма – единственный из анализируемых вузов, использующих все три
модели обучения. Свободный университет Берлина и университет Утрехта применяют две модели
(смешанную и очную). Остальные вузы для реализации обучения по магистерским программам
используют только одну модель.
Продолжительность обучения
Продолжительность обучения по программам магистратуры в университетах зависит от
объема программы, ее содержания и от модели организации обучения. Как правило, изучение
дисциплины студентами с частичной занятостью с применением дистанционных образовательных
технологий продолжается дольше, чем во время очного обучения с полной занятостью. В целом
длительность обучения может составлять от 15 месяцев (университет Сан-Пауло) до 36–48
месяцев (университет Маастрихта, Оксфордский университет, университет Вагенингена).
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета
В

большинстве

университетов

основу

ЭИОС

составляют

система

электронного

(дистанционного) обучения (СДО) и образовательный портал вуза. СДО используется для
реализации учебного процесса: хранения электронных образовательных ресурсов, обеспечения к
ним доступа, проведения аттестации студентов и организации учебной коммуникации. Как
правило, вузы используют СДО сторонних разработчиков, наиболее распространённые из них –
MOODLE (университеты им. Гумбольдта, Бата, Болоньи, Сан-Пауло), Blackboard (университеты
Маастрихта, Утрехта, Свободный университет Берлина), ILIAS (университеты Фрайбурга, Берна).
Также используются системы Brightspace, Mahara, Modo. Большинство вузов используют только
одну СДО, но бывают и исключения. Университет им. Гумбольдта комбинирует использование
MOODLE (базовая для вуза платформа) и Mahara, которая используется университетом –
партнером.
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Образовательный портал университетов интегрирует в одно единое образовательное
пространство все электронные ресурсы вуза. В учебном процессе и исследовательской работе,
помимо СДО, каждый университет использует дополнительные ресурсы: электронная библиотека,
виртуальные лаборатории, системы управления, облачные приложения. Интеграция различных
электронных систем и распределение между ними функционала во всех университетах происходит
по уникальным методикам.
Например, в университете Маастрихта СДО Blackboard используется, в основном, для
проведения онлайн-видеолекций, для других форм электронного обучения дополнительно
используется

система

EleUM

(библиотека

ресурсов,

методическая

поддержка,

учебная

коммуникация) [34], а для управления и администрирования – MyUM (базы данных курсов, запись
на курс, оценки, приём документов от абитуриентов) [35] .
В Свободном университете Берлина, кроме Blackboard [36], используются корпоративные
системы блогов и вики, сервис по сдаче экзаменов в электронной форме (FU E-Examination),
электронные учебники и статистические лаборатории (Das Statistiklabor, Statistik interaktiv),
онлайн-опросы и тесты, система голосования ACTIVote для проведения интерактивных опросов в
рамках занятий.
Для обеспечения исследовательских работ магистрантов в университете используются
дополнительные ИКТ. В рамках сопровождения написания научной работы или практики за
границей студенты пишут сообщения о приобретенном опыте в блоге, что позволяет научному
руководителю дистанционно наблюдать за деятельностью своего студента, консультировать и
координировать его. Кроме того, описание опыта исследования в блоге одновременно является и
формой апробации результатов исследования. К обсуждению записей в блоге может привлекаться
широкий круг заинтересованных лиц: преподаватели, одногруппники, работодатели. Для
сопровождения написания магистерской работы существует учебный модуль «Написание научных
работ» («Wissenschaftliches Schreiben»), во время обучения по которому слушатели создают
собственный материал для самообучения (вики/блог/в системе контент-менеджмента CMS с
применением инструментов электронного обучения) на тему «Научная работа». В нем студенты
получают информацию о составлении плана научной работы, методах поиска материала,
специализированных

источниках

и

правилах

цитирования

и

т.д.

Пример

подобного

сопроводительного материала доступен по ссылке [37]. Посредством различных онлайн-служб и
инструментов некоторые этапы в исследовательском процессе могут быть организованы более
эффективно. Одновременно с этим исследовательский процесс будет документироваться
благодаря постоянному сопровождению и быстро осуществляемой обратной связи. Примеры
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применения в Свободном университете Берлина цифровых технологий на этапе проведения
исследований:
 Работа

над

предметом

исследования.

Составление

ментальных

карт/кластеров:

различные онлайн-инструменты позволяют создавать ментальные карты нескольким участникам.
Если студенты создают ментальные карты сами, они могут загрузить их как изображения в
форум/блог или как презентацию, обмениваясь тем самым ими с другими студентами. Например,
существует специальный инструмент Argunet [38] для составления и визуализирования сложной
аргументации, разработанный Институтом философии Свободного университета Берлина.
 Презентация и публикация результатов исследования. Студенты могут публиковать
результаты своих исследований в университетском блоге с целью обмена ими с другими
студентами-исследователями. Например, существует блог Litaffin-Blog [39], где обучающиеся по
магистерской программе Angewandte Literaturwissenschaften (Прикладное литературоведение)
сообщают о новинках на книжном рынке, о заметных событиях в области литературы,
впечатляющих книгах и новых проектах.
 Обратная связь, рецензирование: вопросы в форуме о ходе исследования; сбор часто
задаваемых вопросов и ответы на них. Обсуждение исследовательских методов в блоге.
Налаживание связей с другими исследователями через наблюдение за актуальным состоянием
исследования посредством блогов, твиттера, ленты новостей. Подготовка научных проектов:
модуль для самообучения или вики с основными направлениями научных работ и теоретической
методической базой.
Свободный университет Брюсселя

разработал

информационно-образовательный

портал MonULB [40], который содержит в том числе и функции СДО. Помимо библиотеки
электронных текстов, портал содержит «Цифровую библиотеку изображений».
У университета Сан-Пауло нет собственного образовательного портала. Все электронные
ресурсы интегрированы в Виртуальный университет штата Сан-Пауло Univesp [18] – проект,
инициированный правительством штата и объединяющий образовательный и научный потенциал
нескольких организаций.
Университет Берна, кроме СДО ILIAS [41], использует IT-систему администрирования
обучения Kernsystem Lehre (KSL) [42], которая управляет учебным процессом, контролем
достигнутых результатов и полученных оценок, формированием отчетов о прогрессе студентов,
документами об окончании. Также в KSL интегрирована система администрирования экзаменов
(Prüfungsadministration ePUB), списки лекций (Vorlesungsverzeichnis eVUB) и управление
аудиториями (Hörraumverwaltung HVS). KSL организована на платформе SWITCHaai [43],
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реализующей концепт инфраструктуры единой образовательной информационной среды
Authentication and Authorization Infrastructure (AAI) [44]. Данная сеть является IP-сетью,
формирующей

единое

информационное

пространство

сферы

образования

Швейцарии,

объединяющей региональные сети вузов, а также сети крупных научно-образовательных
учреждений. Для пользования сетью достаточно регистрации и однократного введения пароля.
Сеть позволяет пользоваться веб-ресурсами университета и других университетов в рамках
соглашений вне зависимости от местонахождения студента или преподавателя.
SWITCHaai

является

интересным

примером

построения

единой

национальной

технологической платформы электронного обучения, объединяющей все основные инструменты
ДОТ. SWITCHcast [45] обеспечивает преподавателей возможностями проведения аудио- и
видеозаписи, которые используются в учебном процессе (лекции, коммуникативные тренинги и
др.). SWITCHtoolbox [46] позволяет беспрепятственно осуществлять совместную онлайн-работу,
студенты могу образовывать рабочие группы, выбирать необходимые для этого инструменты и
таким образом создавать оптимальные условия для успешной деятельности. SWITCHinteract [47]
используется для проведения вебинаров и лекций на базе Adobe Connect. SWITCHvideoconf [48]
применяется для проведения видеоконференций, заседаний, занятий на высочайшем уровне (HDкачество изображения). SWITCHportfolio [49] позволяет студентам систематически оформлять и
презентовать свои компетенции и достижения. Сервис базируется на онлайн-системе Mahara.
Eduhub [50] является национальным форумом E-Learning, оказывающим содействие в
информационном обмене и совместной работе в области электронного обучения. Помимо доступа
к основным сервисам электронного обучения, SWITCHaai также решает задачу и аутентификации
и авторизации пользователей разных университетов. Это позволяет легко организовать сетевое
взаимодействие сотрудников и студентов различных вузов.
Подразделения, обеспечивающие дистанционные образовательные технологии в
реализации магистерских программ
Методическая и техническая поддержка реализации дистанционных курсов в исследуемых
университетах, как правило, осуществляется специальными подразделениями:
 Департамент непрерывного образования (Оксфордский университет);
 Образовательный

мультимедиа-центр

Центра

компьютерного

и

медиа-сервиса

(университет им. Гумбольдта);
 Целевая рабочая группа E-learning кафедры развития образования и исследований
факультета здравоохранения, медицины и науки о жизни (университет Маастрихта);
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 Отдел

Кампус-менеджмента

(Campus

Management)

Вычислительного

центра

(Rechenzentrum) (университет Фрайбурга);
 Центр цифровых систем (Center für Digitale Systeme)(Свободный университет Берлина);
 Управление информационных систем и приложений (университет Болоньи).
В некоторых вузах поддержку электронного обучения организовывают непосредственно
факультеты.
Наиболее эффективно и системно организовать сопровождение учебного процесса
информационными технологиями удалось Свободному университету Берлина в Центре цифровых
систем (Center für Digitale Systeme (CeDiS) [51]. Центр оказывает содействие в использовании
цифровых технологий в образовательной и научной деятельности (электронное обучение (ELearning), электронная наука (E-Science), дидактика ИКТ, открытый доступ, веб-публикации,
мультимедийные архивы, продукция аудиовизуальных средств). В Центр могут обратиться как
преподаватели и студенты Свободного университета Берлина, так и представители других
организаций. CeDiS поддерживает выстраивание сценариев применения смешанного обучения в
магистерских программах, консультирует преподавателей и организаторов учебных программ при
создании и реализации программ смешанного обучения (Blended Learning), дополнении
классического обучения онлайн-элементами.
Финансовая поддержка развития и расширения системы электронного обучения
осуществляется через проект «LEON – Среда онлайн обучения (Learning Environments Online)»
[52], который финансируется в рамках федеральной государственной программы «Договор о
качестве обучения (Qualitätspakt für die Lehre)» [53] Федерального министерства образования и
исследований.
2) Механизмы продвижения и обеспечения признания данного типа программ на
мировом образовательном рынке
Механизмы продвижения
Все университеты в качестве первоисточника информации о своих магистерских
программах используют веб-страницу. Как правило, такая страница размещается на сайте
факультета. Все остальные инструменты привлечения целевой аудитории ссылаются на
первоисточник.
Одним из самых распространенных приёмов привлечения внимания абитуриентов к
магистерским программам является публикация сведений о программе в каталогах (базах данных)
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различных уровней. Так, например, у большинства вузов в рамках общеуниверситетского сайта
создан каталог по всем предлагаемым магистерским программам. Каталог позволяет проводить
поиск с заданными фильтрами, знакомиться с содержанием программ и записываться на них.
Также существует практика размещения информации в национальных каталогах
магистерских программ. Так, например, подробная информация об имеющихся в университете им.
Гумбольдта магистерских программах размещается на главном образовательном онлайн-портале
Германии Hochschulkompass [54], являющимся информационным ресурсом Совета ректоров вузов
(Hochschulrektorenkonferenz, HRK). В нем представлена информация об актуальных предложениях
обучения

и

получения

ученой

степени,

а

также

о

международном

сотрудничестве

государственных и государственно признанных вузов Германии. Данный портал является главным
ресурсом по вузам страны, тем самым обеспечивает полной информацией о магистерских
программах университета им. Гумбольдта как жителей Германии, так и желающих получить
образование по всему миру. Университет Стокгольма параллельно своему сайту для поиска
программ использует шведский национальный портал University Admissions [55]. На нем можно
производить поиск по всем университетам Швеции.
Помимо национального каталога, информацию об образовательных программах можно
найти на международных сайтах – агрегаторах, например, StudyPortals [56], на котором
представлено 1600 университетов – участников из 46 стран (более 25 000 магистерских программ).
Несмотря на то, что данный исследовательский проект изначально ориентировался на
университеты Европейского Союза, число участников проекта постоянно расширяется, в том
числе

и

за

счет

Российской

Федерации:

представлены

91

магистерская

программа

(преимущественно вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска). Данный ресурс дает
возможность ознакомиться с любой программой университета, ее основными темами, условиями и
сроками обучения, контактными данными.
Еще одним приемом привлечения внимания к образовательным программам является
публикация информации на сайтах – партнерах, в качестве которых выступают не всегда вузы.
Дистанционная программа университета Утрехта по эпидемиологии описана на стороннем сайте,
посвященном онлайн-образованию в области медицины [57].
Популярностью среди вузов для продвижения своих программ обладают социальные
медиа. Каждый университет стремится организовать коммуникацию со своей аудиторией в
крупнейших социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn.
Социальные сети активно используются для информирования о стадиях приема в магистратуру и
рекламы программ по какому-либо направлению. Упоминаются как конкретные программы, так и
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институты и подразделения в целом, направления магистратуры, например, химия. Видео,
размещенные на официальном канале YouTube, можно условно разделить на несколько типов:
новостные, рекламные и имиджевые. Рекламные ролики о магистратуре, как правило, посвящены
одной программе и представляют собой интервью с учащимися из той страны, на которую
ориентирована реклама. Нужно отметить, что доля рекламы магистерских программ сравнительно
мала в сравнении с остальным общеуниверситетским контентом. Поэтому некоторые
университеты для более сфокусированного рекламного воздействия на аудиторию создают в
социальных сетях сообщества исключительно для поддержки магистерских программ. Например,
Оксфордский университет для продвижения программ магистратуры создал отдельные каналы и
сообщества в Facebook [58], YouTube [59], Twitter [60], Pinterest [61].
Наиболее популярными из них являются Facebook и Twitter. YouTube и Pinterest не могут
похвастаться большим количеством подписчиков. Контент преимущественно представляет собой
анонсирование магистерских программ, интервью со студентами. На канале YouTube есть
специальная рубрика «Virtual Open Day», в рамках которой рассказывается об учебе по той или
иной программе или в том или ином колледже.
Свободный университет Брюсселя поддерживает отдельный канал YouTube [62], который
содержит 14 видеороликов рекламного характера: высказывания преподавателей и студентов о
данном вузе и предлагаемых магистерских программах обучения; все видео на английском языке.
Мобильные платформы также используются в качестве механизмов продвижения.
Большинство университетов предлагают бесплатные обучающие аудиолекции и видеозаписи по
различным направлениям в приложении iTunes U (для устройств iPad, iPhone и iPod touch).
Просматривая и прослушивая контент, пользователи могут задавать вопросы преподавателям,
участвовать в дискуссиях и обсуждениях, делать заметки во время проигрывания аудио- и
видеозаписей. Наиболее интересным контентом можно поделиться с друзьями через Twitter и
Facebook.
Университет Абердина проводит ряд онлайн-консультаций (чатов) и виртуальных
мероприятий на протяжении всего года для потенциальных студентов. Эти мероприятия
позволяют общаться с сотрудниками, студентами и выпускниками из комфортной домашней
среды. Многие из этих мероприятий включают мультимедиа контент, в том числе презентации,
видео и подкасты.
Помимо сетевых мероприятий, университеты активно продвигают свои программы офлайн.
Наиболее распространенный формат таких мероприятий – «Дни открытых дверей». В
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университетах Master’s Open Days проходят с периодичностью минимум раз в полгода. Здесь
происходит знакомство потенциальных слушателей с имеющимися магистерскими программами.
Как правило, типичный день открытых дверей начинается с короткой презентации
университета, затем организовывается пешая прогулка по кампусу с сопровождением студентов
университета, которые организовывают посещение интересующего факультета. Обзор включает в
себя посещение спортивных площадок, библиотеки и демонстрации множества ресурсов,
которыми обладает университет. Это предоставляет посетителям возможность прочувствовать
реальную жизнь кампуса, а также узнать больше о жизни студентов и преподавателей. Также
проводятся мероприятия по знакомству с отдельными специальностями, где участники могут
узнать о существующих требованиях к поступлению, возможных направлениях углубленной
подготовки и вариантах организации учебного плана выбранного направления подготовки. Кроме
того, на подобного рода мероприятиях абитуриенты имеют возможность вживую пообщаться с
магистрантами.
Университет Фрайбурга развивает идею «Дня открытых дверей» дальше и внедряет
практику так называемого гостевого обучения (вольным слушателем) (Gasthörerstudium).
Координацией данного вида обучения занимается Академия университетского непрерывного
образования (Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung). Данная практика обучения
вольным слушателем имеет своей целью показать открытость университета для всего общества.
Участие в образовательном процессе дает возможность увидеть науку и образование изнутри. Для
получения удостоверения вольного слушателя необходимо заполнить онлайн-заявку. Доступ к
некоторым материалам учебных дисциплин осуществляется через платформу электронного
обучения ILIAS. Семестровый взнос составляет 50 евро и позволяет посещать любые лекции по
более чем 30 дисциплинам [63].
Еще один формат офлайн-продвижения – образовательные ярмарки. Университет им.
Гумбольдта принимает участие в самой крупной ярмарке магистерских программ немецких и
зарубежных вузов, проводимой в Германии, где представляет имеющиеся программы различных
типов, с различными условиями обучения по всем направлениям подготовки [64].
В организационной структуре университетов, как правило, существует специальное
подразделение по продвижению и организации набора на образовательные программы. В
университете Маастрихта Кадровое агентство управления по набору и приему студентов (The
Recruitment, Admission and Selection Platform), в котором представлены все факультеты,
определило ряд целевых стран для набора иностранных студентов. Были созданы специальные
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команды для каждой из этих стран по разработке политики и координации деятельности. Для
каждой страны разрабатывается ряд целевых мероприятий, в том числе:
 продвижение университета Маастрихта на образовательных ярмарках;
 использование коммерческого кадрового персонала;
 сотрудничество с местными университетами в области образования и научных
исследованиях (насколько это возможно в сочетании с деловыми кругами в Нидерландах и
соответствующими целевыми странами);
 создание сетей с участием студентов и выпускников.
Механизмы обеспечения признания
Основными механизмами обеспечения признания магистерских программ являются
процедуры национальной и международной аккредитации, обеспечивающие гарантии качества
профессионального образования в условиях интеграции в международное образовательное
пространство. Например, в Германии существует федеративная система аккредитации учебных
программ, по которой аккредитацию проходят все новые программы ВПО. Аккредитованные
учебные программы получают сертификат качества Аккредитационного Совета. Подобная
система действует и в других странах ЕС.
Также

существуют

международные

организации:

Ассоциация

по

развитию

университетских бизнес-школ (AACSB), Европейская Система Усовершенствования Качества
(EQUIS), Ассоциация магистров делового общения (AMBA), Европейская Организация Качества
(EOQ), Европейский фонд развития менеджмента (EFMD) и др.
Для признания на мировом образовательном рынке своих магистерских программ кроме
аккредитации университеты используют различные мероприятия продвижения своего бренда в
целом. Это достаточно распространенный набор методик:


проведение международных конференций, семинаров, конгрессов и форумов;



более

активное

взаимодействие

с

рейтинговыми

организациями,

включая

формирование позитивного имиджа университетов среди экспертов, участвующих в процессе
рейтингования;


развитие присутствия в сети Интернет, в том числе в социальных сетях;



проведение презентаций в ведущих университетах России и мира с целью повышения

известности на международном уровне среди потенциальных студентов и преподавателей;


проведение на базе вуза массовых мероприятий, включая ярмарки вакансий,

стажировок, конференций, семинаров и выставок;
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развитие маркетинговой политики вуза;



развитие собственных рекламных изданий.

3) Механизмы обеспечения и контроля качества обучения по магистерским
программам с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров
Внешний аудит
Практически во всех рассматриваемых странах существует национальная система
обязательной аккредитации программ высшего образования. Исключение составляет Швейцария,
где, в отличие от других европейских стран, аккредитация как бакалаврских и магистерских
программ, так и программ непрерывного образования осуществляется в добровольном порядке.
Согласно международной методике и практике процесс проходит в три этапа: сначала вуз
проводит внутреннюю оценку, затем происходит внешняя экспертиза независимой группой
экспертов. Решение принимается вышестоящим органом.
Система обеспечения качества в исследуемых университетах основана на документе,
принятом Европейской ассоциацией гарантии качества высшего образования (The European
Network for Quality Assurance – ENQA) – «Европейские стандарты и руководящие принципы для
обеспечения качества в высшем образовании (The European standards and guidelines for quality
assurance in higher education)» [65].
Критерии, по которым программы проходят аккредитацию:
1) Соответствие концепта образовательной программы целям обучения: развитие научных
и творческих способностей, способности к профессиональной трудовой деятельности, содействие
активному участию в решении общественно важных вопросов, личностное развитие.
2) Общее

соответствие

образовательной

программы

требованиям

всей

системы

образования страны и федеральной земли
3) Оценка концепта образовательной программы


Содержание в концепте образовательной программы комбинации модулей с опорой на

указанные выше цели обучения, системы соответствующих форм обучения и преподавания. В
случае возможности прохождения практики ее содержание позволяет получить зачетные единицы
ECTS

31

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Исследование лучшего мирового опыта и практики создания и внедрения вузами магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров



Содержание

в

концепте

образовательной

программы

определенных

условий

зачисления, а также правил признания полученных в других вузах оценок и знаний, полученных
вне вуза
4) Оценка уровня обучаемости по программе


Учет квалификаций, имеющихся при поступлении



Соответствующий учебный план



Правильное распределение учебной нагрузки



Соответствующие учебной нагрузке количество экзаменов и их структура



Оказание соответствующей поддержки



Консультационная помощь студентам по вопросам программы и внепрограммным

вопросам
5) Система экзаменации: экзамены служат для проверки полученных компетенций,
каждый модуль оканчивается проведением экзамена
6) Сотрудничество в рамках обучения по программе: в случае совместной работы
университета с другими вузами/организациями в реализации частей программы должна
обеспечиваться качественное соответствие концепту программы. Условия сотрудничества
описаны, все соглашения оформлены документально
7) Обеспеченность программы: правильное осуществление образовательного процесса
происходит благодаря качественной и количественной обеспеченности (кадрами, материалами,
помещениями) программы. Принимается во внимание возможность совмещения программы с
другими программами. Оказывается содействие личностному развитию
8) Прозрачность и документационное обеспечение программы: описание программы и
учебного процесса, условия зачисления на программу и обучения, правила проведения аттестации
оформлены документально и опубликованы
9) Гарантия качества и дальнейшего развития программы: мероприятия по развитию
программы учитывают результаты внутриуниверситетского управления качеством
10) Образовательные программы особой направленности: они отвечают специальным
требованиям, с учетом которых реализуются выше указанные критерии
11) Обеспечение гендерного равенства и равных возможностей для студентов с особыми
жизненными условиями, например, для студентов с ограниченными возможностями, для
студентов с детьми, иностранных студентов, студентов-мигрантов и/или студентов из так
называемых малообразованных слоев населения
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В ряде европейских стран есть национальные Банки аккредитованных программ
государственных или признанных государством высших учебных заведений, размещенные в
открытом доступе в сети Интернет. Например, Банк аккредитованных Аккредитационным
Советом Германии программ доступен по ссылке [66]. Списки аккредитованных программ
Нидерландов представлены на сайте Центрального регистра для программ высшего образования
(CROHO) [67]. Только степень, присвоенная по программам, которые опубликованы на этом
сайте, имеют признание во всех органах власти в Нидерландах.
Наряду с национальной системой аккредитации программ высшего образования,
существуют и другие виды аккредитации. Например, в Италии, кроме Национального комитета по
оценке системы высшего образования, существуют следующие виды аккредитации программ.
1.

Аккредитация программ инженерного образования. Совет президентов итальянских

инженерных факультетов разработал SINAI (Национальная система оценки и аккредитации
программ обучения в инженерии). Цели создания SINAI: а) непрерывный процесс для
осуществления автономии университетского преподавания; б) научное и профессиональное
признание квалификаций в рамках Европейского Союза.
2.

Аккредитация магистерских программ в области делового администрирования (МВА).

Аккредитацию проводит независимая ассоциация ASFOR (Ассоциация обучения бизнесменеджеров). ASFOR участвует в основных европейских проектах по развитию управления и
контроля качества.
3.

Аккредитация

негосударственных

учреждений

высшего

профессионального

образования
Образовательные программы университета Фрайбурга помимо прохождения аккредитации
на государственном уровне, сертифицируются самоуправляющейся организацией ACQUIN (Das
Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut

– Институт по вопросам

аккредитации, сертификации и обеспечения качества) [68]. В ACQIN входят более 160 вузов из
Германии, Австрии, Швейцарии, Венгрии, США, а также близкие к науке профсоюзы и
отраслевые объединения; цель АCQUIN – обеспечение высокого качества исследований,
повышение привлекательности вузов для иностранных студентов и содействие сопоставимости
академических степеней.
Большое значение для развития системы менеджмента качества в университетах играют
различные проекты в области качества образования, финансируемые государством. В июне 2010
года в Германии был заключен договор о качестве обучения (Qualitätspakt für die Lehre) [69],
который должен до 2020 года привлечь в вузы страны примерно 2 миллиарда евро с целью
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улучшения условий и качества обучения. Успешное участие Свободного университета Берлина в
договоре обеспечивает университет финансовой поддержкой в размере примерно 11 миллионов
евро (с середины 2012 года до конца 2016 года). Он содержит 3 больших подпроекта по
направлениям:


Поддержка обучающихся



Обеспечение среды обучения в цифровом веке, основанной на применении

современных ИКТ в образовательном процессе. Осуществляется в рамках проекта «LEON –
Learning Environments Online» [52]


Поддержка высокой квалификации преподавателей, что обеспечивает высокий уровень

дидактических процессов и постоянное профессиональное сопровождение преподавателей.
Особую роль здесь занимает качество технически обеспеченного обучения (интеграция
электронного, смешанного обучения и обучения на основе ИКТ), которое курирует Центр
цифровых систем (CeDiS) Свободного университета Берлина [51].
Внутренний аудит
Необходимую информацию для управления качеством преподавания и обучения
университеты

получают

путем

проведения

регулярных

(ежегодных)

самообследований.

Внутренние оценки играют ведущую роль в надзоре за академической, организационной и
финансовой деятельностью подразделений и университета в целом. Внутренние экспертные
оценки – формальная часть университетского режима контроля качества, за организацию которого
университет отчитывается перед аккредитующей организацией. Самообследование в большинстве
случаев является первой ступенью прохождения аккредитации в рамках национальной системы.
Цель ежегодного мониторинга программ – поддержание и повышение качества и
стандартов программ. Ежегодный мониторинг опирается на целый ряд качественных и
количественных данных, подтверждающих появление лучших практик, успехов и направлений
дальнейшего развития для улучшения программы (например, цели, результаты обучения, режимы
обучения, оценки программ, содержание и структура практических модулей, данные об
академическом обмене, а также среда, в которой происходит обучение и преподавание).
В целях осуществления внутреннего контроля качества регулярно собирается и
анализируется важная информация по количеству студентов, которые заканчивают обучение в
соответствии с программой, анализу удовлетворенности студентов и выпускников, анализу
трудоустройства выпускников. Результаты анкет и оценок выпускников магистерских программ и
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статус их занятости через год после завершения обучения зачастую размещаются на сайтах в
свободном доступе [70], [71].
Зачастую,

материалы,

полученные

в

результате

внутреннего

анализа,

проходят

дополнительно еще внешнюю независимую экспертизу.
Порядок

проведения

внутреннего

обследования,

критерии

изучения

программ,

необходимые нормативные документы в области качества и др. обычно представлены на сайтах
университетов в особых разделах/документах.
В качестве примера приведем механизмы контроля качества, используемые в Университете
Абердина. Университет Абердина с целью определения, на достаточно ли высоком уровне
осуществляется управление деятельностью университета в плане преподавания, обучения и
оценки деятельности, приводит ли это к повышению качества и соответствует политике
университета, использует следующие механизмы:


Ежегодный анализ курсов (Annual Course Review)



Ежегодный анализ программ (Annual Programme Review)



Внутренний анализ учебного процесса (Internal Teaching Reviews)

Ответственность за Ежегодный анализ курсов несут руководители подразделений,
реализующих программы.
Этапы анализа курсов:
I.

Сопоставление отзывов студентов, полученных:



через форму оценки курса (the Student Course Evaluation Form Exercise (SCEF),



Комитетами по связям преподавателей и студентов (Staff-Student Liaison Committees

(SSLC)),


с использованием других внутренних методик сбора студенческих мнений.

II. Анализ курса командой курса (Course Team), включающий:


форму оценки курса студентами SCEF и другие формы обратной связи, встречи

Комитетов SSLC,


учет мнений и рекомендаций внешних экспертов,



анализ данных курса (количество

зарегистрированных, отчисленных, показатели

участников),


обратная связь с командой курса.

III. Анализ ежегодного обзора курсов, проводимого руководителем дисциплины (или
руководителем отдела по вопросам преподавания и обучения в каждой из Школ/Подразделений)

35

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Исследование лучшего мирового опыта и практики создания и внедрения вузами магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров

IV. Рассмотрение итогового отчета Комитетом Школы по вопросам преподавания и
обучения (School Teaching and Learning Committee (TLC)) и руководителем Школы
V. Рассмотрение итогового отчета Колледжем и Комитетом обеспечения качества (the
Quality Assurance Committee (QAC)). Вопросы, возникшие в результате обзора, передаются в
Комитет университета по вопросам преподавания и обучения (University Committee on Teaching
and Learning (UCTL) [72].
VI. Обеспечение сближения форм обратной связи от студентов и преподавателей
соответствующими методами во время учебного процесса
Внутренний анализ учебного процесса (Internal Teaching Reviews) позволяет определить
положительные стороны деятельности Школы, а также сформулировать рекомендации в
отношении улучшения учебного процесса. Полученная благодаря анализу информация о какойлибо удачной практике в подразделении, которую можно было бы применить шире для всего
университета, рассматривается в первую очередь.
Кроме того, оценку качества программ и курсов осуществляют внешние ревизоры
(оценщики, эксперты), основными обязанностями которых являются проверка программ
университета на предмет соответствия академическим стандартам, а также предоставление
рекомендаций и комментариев руководителям программ о необходимости внести правки и
доработки в программу, включить практику и инновации, касающиеся обучения, преподавания и
оценивания студентов, и о возможности повышения качества условий обучения.
В дополнение к описанному выше, учебные подразделения университета Абердина
(Школы) должны запросить внешних ревизоров:


прокомментировать дизайн, структуру, содержание программы и ее состав;



дать оценку курсам;



внести предложения о внесении поправок в курсы и программы, в том числе

предлагаемые изменения к процедуре оценки. Данные предложения ревизор отправляет сначала
руководителю Школы, а затем отправляет в Центральный комитет для утверждения [73].
В Свободном университете Берлина для управления качеством обучения используется
электронная Система менеджмента качества обучения и преподавания, которая доступна только
для внутреннего использования [74]. Кроме того, существуют методические рекомендации по
созданию опроса по отдельным курсам в системе электронного обучения Blackboard [75], а также
пример анкеты–просника, касающегося оценки работы на учебной платформе Blackboard [76], что
позволяет говорить о том, что в Свободном университете Берлина регулярно проводятся
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исследования

относительно

удовлетворенности

студентов

качеством

отдельных

курсов

образовательных программ.
Подразделения, обеспечивающие СМК
За контроль качества в университете, чаще всего, отвечает комплекс подразделений:
специализированное подразделение СМК, осуществляющее институциональный надзор за
университетом в целом, и подразделения, колледжи и факультеты. Ответственность за контроль
качества также, чаще всего, распределена между подразделениями.
В качестве специализированных подразделений, осуществляющих институциональный
надзор за СМК университета в целом, в различных вузах выступают:


Университетский комитет по обучению, преподаванию и качеству (Университет Бата)



Образовательный комитет (Оксфордский университет)



Внутренний аудитор (Университет Стокгольма)



Управление процессами (Свободный университет Берлина)



Комитет по надзору (Университет Утрехта)



Институт образования (Университет Вагенинга)



Комиссии по обеспечению качества и развития качества (Университет Берна)



Сенат Университета (Университет Абердина)

Специализированные подразделения отвечают за обеспечение достаточного уровня
реализации политики по защите академических стандартов, за обеспечение, техническое
обслуживание и повышение качества образовательных услуг, за рассмотрение институциональных
вопросов, связанных с обобщением ежегодных отчетов по мониторингу программ и по
рассмотрению планов действий и мер, принятых подразделениями по отношению к данным
опросов и проведенных анализов. Отдельные факультеты, подразделения, колледжи участвуют в
сборе первичной информации для анализа реализуемых ими программ, а также разрабатывают и
реализуют по результатам обследований необходимые корректирующие мероприятия по своим
программам.
Регламентирующие документы
В большинстве исследованных зарубежных университетов разработаны внутренние
документы, регламентирующие работу подразделений в области качества:


Руководство по качеству (Quality Assurance Handbook, Оксфорд)
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Университетский кодекс обеспечения качества практики (The University's Quality

Assurance Code of Practice, Университет Бата)


Академический справочник качества (AQH, Университет Абердина)



Портал процессов обучения и преподавания (Prozessportal studium und lehre, Свободный

университет Берлина),


Политика качества (Charte Qualité, Свободный университет Брюсселя)



Стратегия по обеспечению и развитию качества (Konzept für die Qualitätssicherung und

die Qualitätsentwicklung, Университет Берна)
Такой внутренний документ является основным справочным пунктом для получения
информации об академических принципах и процессах, ролях и обязанностях, в соответствии с
которыми университет должен работать, в том числе для поддержки эффективной и действенной
системы управления качеством. Он также является одним из каналов связи, через которую
поощряются и распространяются лучшие практики в сфере обучения и преподавания. Документ
СМК размещается на главном сайте университета в открытом доступе и зачастую содержит
перечень нормативных документов, регламентирующих основные процессы в Университете, и
ссылки на них.
В качестве примеров таких документов СМК можно привести Университетский кодекс
обеспечения качества практики университета Бата [77], Портал процессов обучения и
преподавания Свободного университета Берлина [78], Руководство по качеству Оксфордского
университета [79].
4) Механизмы совмещения данных магистерских программ с другими учебными
программами университета
Система

обучения

в

большинстве

европейских

университетах

основывается

на

подписанной в 1999 году Болонской декларации [4], что предполагает создание совместимых
курсов, тем самым увеличивая студенческую мобильность. В большинстве европейских вузов
студенты имеют возможность совмещать магистерскую программу с другими программами
университета путем выбора элективных курсов учебных программ своего или другого факультета.
Как правило, дисциплины по выбору комбинируются с основной образовательной программой.
Существующие варианты комбинирования представлены в учебных планах основной программы.
Изученные таким образом дополнительные дисциплины (модули) отражаются в дипломе,
получаемом студентом по завершении обучения.
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При совмещении обучения по нескольким программам в одном вузе применяется
Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS), которая позволяет осуществлять
перезачет учебных кредитов. ECTS является признанным стандартом, направленным на
достижение студенческой мобильности и культурного обмена в пределах Европы. Стандарт
позволяет сравнивать кредитные системы, принятые в высших учебных заведениях стран
Европейского Союза, с целью разработки и реализации учебных программ. Благодаря этой
системе, студенты, которые учились в странах ЕС, имеют возможность получить признание их
учебной деятельности и оценок другими зарубежными вузами в соответствии со стандартом.
Система ECTS базируется на следующих документах:


ECTS–кредиты, числовое значение которых представляет студентам рабочую нагрузку,

которую необходимо получить для прохождения каждого курса;


каталог курсов, предоставляющий полезную информацию для студентов о внутренней

организации и структуре программы, ее степени, а также о возможности получения кредитов;


выписка с оценками (The Transcript of Records), представляющая академические

результаты учащихся в ясном, полном и простом для понимания способе для передачи
достигнутых результатов обучения в систему аккредитации другого университета;


учебное соглашение, которое описывает учебный план студента и указывает

количество ECTS–кредитов, возложенных на студента после учебных мероприятий (экзамены,
тесты, оценки, и т.д.).
Информацию о совмещении магистерских программ с другими учебными программами
университета удалось обнаружить в результате исследования только на сайтах университетов
Маастрихта и Вагенингена. На сайте Свободного университета Брюсселя механизмы совмещения
магистерских программ с другими учебными программами университета представлены в
описании каждого курса программы с указанием шифра и названия магистерской программы, на
каком году обучения этот курс может изучаться, количество кредитов курса (обязательные или
нет) и т.п.
В качестве примера о перезачете кредитов можно привести опыт университета Бата, где
студент имеет право обратиться с заявлением перезачесть ему кредиты за курсы, пройденные в
рамках обучения по другим программам своего или стороннего вуза. В зависимости от программы
обучения к перезачету можно представить до 50% от общего объема кредитов, необходимых для
получения

степени

индивидуальном

магистра.

порядке.

По

Обращения

по

конкретным

перезачету
программам

кредитов
возможны

рассматриваются

в

ограничения

по

перезачитываемым курсам.
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Университет Сан-Пауло допускает перезачеты кредитов, в частности, в случае перевода из
какого-либо

зарубежного

образовательного

учреждения

в

университет

при

условии

эквивалентности названий магистерских программ. Определение эквивалентности названий
программ

регулируется

классификация

соответствующим

образовательного

положением

учреждения,

из

[80], во

внимание

которого

принимается

переводится

студент,

сопроводительные документы и рекомендации.
Интересный пример взаимодействия различных структур университета для создания
комбинированных (междисциплинарных) программ обучения представлен в университете Берна.
В нём создано 4 общеуниверситетских подразделения, задача которых – способствовать диалогу
между

дисциплинами

и

факультетами

посредством

организации

междисциплинарных

мероприятий для студентов и преподавателей:


общая коллегия (Collegium generale, CG), реализующая курсы с возможным

получением зачетных единиц ECTS;


форум университета и общества (Forum für Universität und Gesellschaft, FUG);



междисциплинарный центр гендерных исследований (Interdisziplinäres Zentrum für

Geschlechterforschung, IZFG);


центр непрерывного образования (Zentrum für universitäre Weiterbildung, ZUW),

концентрирующийся

на

реализации

научных

программ

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки и оказывающий поддержки факультетам в организации
подобного рода программ.
В рамках реализации двойных магистерских программ (вузов – партнеров) действует также
система

перезачета.

Из-за

различных

национальных

ограничений

и

различий

между

университетами каждая программа двойного диплома выглядит по-разному, но, как правило, в
каждом университете занимает одинаковое учебное время. Кредиты, полученные в обоих
университетах, в рамках программы, будут взаимно (пере)зачтены, что приводит к сокращению
времени обучения, по сравнению с приобретением двух степеней по отдельности.
Иногда студенты имеют возможность перевода между магистерскими программами. Как
правило, такой переход допустим между схожими программами. Например, в Осксфордском
университете перевод возможен между Master of Studies, Master of Science, Master of Philosophy,
или между Master of Public Policy, Master of Fine Arts, Bachelor of Civil Law. В некоторых случаях
разрешены переводы между магистерскими и бакалаврскими программами: из магистратуры в
бакалавриат. Из бакалавриата в магистратуру перевод невозможен.
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Также существует практика изучения дополнительных курсов в рамках программ
дополнительного профессионального образования. Результаты обучения по таким программ не
отражаются в дипломе студента, а подтверждаются отдельными сертификатами. В университете
Фрайбурга подразделением ДПО для студентов является Центр ключевых квалификаций [81],
который создает модули (курсы, проекты) и организует обучение по программам дополнительного
профессионального образования: менеджмент, коммуникации, медиа, обработка данных,
иностранные языки.
5) Востребованность магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров
Востребованность образовательных программ высших учебных заведений, как правило,
определяется несколькими факторами:


репутация вуза и его место в мировых рейтингах. Однако некоторые зарубежные

университеты, не занимая высокое место в рейтинге, являются престижными вследствие богатой
истории и брендового имени (например, университет Болоньи),


высококвалифицированные преподавательские кадры,



хорошая материально-техническая база, позволяющая проводить на высоком уровне

как учебную, так и научно-исследовательскую деятельность,


междисциплинарность образовательных программ,



возможность международного обмена и получения двойных дипломов,



востребованность выпускников программы на рынке,



ценовая политика.

Все представленные в аналитическом исследовании университеты имеют высокую
репутацию, занимая верхние строки мировых рейтингов. Магистерские программы, предлагаемые
данными вузами, разнообразны и охватывают различные области знания, но, тем не менее,
специализируясь по отдельным направлениям. Так, например, у университета Абердина
(Великобритания)

есть

проверенная

репутация

в

плане

подготовки

выпускников

для

энергетического сектора, эффективной работы студентов с научным штатом, а также, благодаря
непосредственной близости к индустриальной отрасли и хорошим деловыми взаимоотношениями
с ней, существует возможность составлять учебный план на основе потребностей работодателей с
учетом ультрасовременной исследовательской среды. Именно по этой причине большинство
выпускников данного направления непосредственно сразу после окончания находят работу с
заработной платой выше, чем другие выпускники технических специальностей.
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Университет Фрайбурга (Германия) имеет давние традиции преподавания гуманитарных,
социальных и естественных наук. Поэтому он всегда был притягательным не только для студентов
– в разные исторические периоды здесь преподавали, учились или занимались научными
исследованиями знаменитые ученые и лауреаты Нобелевской премии.
Ряд программ Свободного университета Берлина (Германия) являются уникальными, что
определяет их востребованность. Например, это единственный среди вузов Германии, который
предлагает полную образовательную программу по современной греческой культуре (бакалавриат
и магистратура). Интернациональность программы привлекает большое количество студентов –
как немцев, так и иностранцев.
В университете Вагенингена акцент делается на исследование возможностей природы для
улучшения качества жизни за счет объединения ресурсов специальных исследовательских
институтов, университета Вагенингена и университета прикладных наук Ларенстайн. Это
объединение опыта приводит к научным прорывам, которые тут же применяются на практике и
используются в процессе обучения. Данный подход обеспечивает высокую востребованность
магистерских программ университета среди студентов, в том числе и иностранных.
Как показал проведенный анализ, наиболее востребованными являются международные
междисциплинарные

магистерские

программы.

Так,

большинство

из

представленных

университетов принимают активное участие в программе межвузовского обмена ERASMUS,
благодаря чему их студенты имеют возможность проходить обучение в крупнейших
образовательных учреждениях разных стран мира. Все без исключения исследованные
университеты

осуществляют

активное

международное

сотрудничество,

разрабатывая

магистерские программы двойных дипломов, позволяющие осуществлять международный обмен,
что также влияет на востребованность программ. Университет Фрайбурга, кроме того, является
одним из участников Европейской конфедерации университетов Верхнего Рейна (Europäische
Konföderation der Oberrheinischen Universitäten (Eucor)) [82], которая имеет своей целью
транснациональное сотрудничество в науке и образовательной деятельности благодаря обмену
студентами и преподавателями, созданием совместных образовательных программ и научных
проектов, а также взаимное признание академических результатов.
Одним из важных показателей, определяющих популярность магистерских программ среди
студентов, является возможность дальнейшего трудоустройства по направлению подготовки.
Например, студенты университета Фрайбурга нередко находят работу еще до момента получения
диплома: университет постоянно предлагает желающим свободные вакансии в собственных
административных офисах, библиотеке, научно-исследовательских центрах и клиниках.
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В Швейцарии огромное количество международных организаций и иностранных компаний,
заинтересованных в молодых специалистах, поэтому спрос со стороны рынка труда на
выпускников университета Берна довольно высокий.
Хорошую статистику по трудоустройству и карьере выпускников имеют университеты
Великобритании (Оксфордский университет, университеты Бата, Абердина). Согласно Sunday
Times и The Times Good university Guide 2015, выпускники университета Бата имеют наилучшие
возможности по трудоустройству в стране [83]. Кроме того, дипломы, полученные в
Великобритании, принимаются более чем в 50-ти различных государствах мира.
Выпускники магистерских программ университета Маастрихта высоко ценятся на
международном рынке труда и могут находиться по всему миру, заниматься исследованиями в
Кембридже и Гарварде или работать на транснациональные корпорации в странах, таких как
Бельгия, Англия, Китай, США, Гамбия, Турция или Дубай.
Таким образом, специалисты, прошедшие обучение в престижных вузах, входящих в
мировую сотню лучших образовательных и научно-исследовательских учреждений, без особых
усилий ежегодно вливаются в международную элиту экономического сообщества. Поэтому
образовательные программы представленных университетов популярны не только среди
студентов своей страны, но и иностранцев. Так, большинство учащихся по магистерским
программам Оксфордского университета являются иностранцами. В Свободном университете
Берлина иностранные студенты из более 130 стран мира составляют 16% от общего числа
обучающихся.
Свободный университет Брюсселя позиционирует себя в качестве мультикультурного, так
как почти треть студентов и преподавателей являются иностранцами (в университете обучается
20% европейцев и 10% студентов со всего остального мира). А среди общего количества
обучающихся в университете Вагенингена около 40% студентов не являются жителями
Нидерландов.
Также следует отметить, что все рассмотренные университеты предлагают высокое
качество обучения во всех направлениях современной деятельности и имеют высочайшую
репутацию

за

счет

прекрасно

оборудованных

лабораторий,

современного

кампуса

и

образовательной среды, тесно связанной с социальной, экономической и политической жизнью
страны.
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2

Результаты проведения исследования опыта и практики 15 российских

университетов создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
Как показал анализ интернет-источников (официальные сайты университетов; ИнтернетСМИ (в том числе корпоративные медиа-порталы), содержащие материалы о деятельности вуза в
сфере международных образовательных контактов; отчетная документация вуза, находящаяся в
открытом доступе (материалы «Дорожных карт», отчетов о самоообследовании и др.) и т.п.)
практика использования дистанционных технологий в ходе реализации международных
магистерских

программ

находится

в

ситуации

становления

и

только

получает

свое

непосредственное развитие.
2.1.

Цели и задачи создания университетом магистерских программ с модулями в

виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
Целеполагание при разработке такого рода магистерских программ определяется, главным
образом, программой развития университетов в период с 2013-2020 гг. (т.н. «Дорожной картой»),
направленной

на

обеспечение

международной

конкурентоспособности

вуза.

Создание

магистерских программ с участием иностранных профессоров является одним из обязательных
мероприятий по модернизации магистерских программ с целью их интернационализации и
повышения качества, соответствующего международным стандартам.
Достижение поставленной цели позволит решить и ряд конкретных задач, стоящих перед
вузами:


привлечение иностранных студентов, за счет повышения качества образовательных

программ, соответствующих международным стандартам. Следовательно, расширение рынка
образовательных услуг.
Подобной стратегии придерживается ТГУ, нацелен на создание нового
качества образовательной деятельности, подтверждением которого станет
общественно-профессиональная

и

международная

аккредитация

образовательных программ [84].


расширение возможностей для студентов отечественных вузов по получению

образования на английском языке по востребованным областям науки и техники;


расширение и усиление форм международного сотрудничества за счет:


создания

совместных

предполагающих

образовательных

проведение

совместных

программ,
научных

в

том

числе

исследований

с
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привлечением магистрантов;


налаживание научных связей и контактов через обогащение форм научнообразовательной
дискуссии,

коммуникации

семинары,

–

совместные

реализуемые

с

конференции,

использованием

научные

технологий

дистанционной работы;


стимулирование кадрового состава за счет создания конкурентной среды внутри вуза,

формируемого приглашенными преподавателями других ведущих вузов [85];


повышение доступности и качества образования в условиях глобализации мирового

образовательного пространства.
В условиях реализации мероприятий «Дорожных карт» ведущих российских вузов
характерной чертой развития международного сотрудничества университетов стало развитие
стратегического партнерства с зарубежными университетами, что предполагает качественно иной
характер и глубину взаимоотношений между вузами. Это и создание, так называемых, «точек
роста» и «центров превосходства», и совместные (сетевые) программы, и развитие академической
мобильности

в

целом.

Моделью

эффективного

научно-образовательного

сотрудничества

российских университетов c зарубежными вузами является создание новых центров компетенций:
научно-исследовательских лабораторий с ведущими учеными мирового уровня, обладающих
высокими индексами цитирования (CI) и индексами Хирша (HI) в соответствующих областях, и
формирование научной группы («точки роста») из ведущего ученого, научно-педагогических
работников, аспирантов и магистрантов; создание и развитие инжиниринговых центров и центров
технологического превосходства с ведущими научными организациями и высокотехнологическими
компаниями, являющимися заказчиками научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских
разработок университетов.
2.2.

Механизмы выбора содержания и структуры магистерской программы

С целью определения содержания и структуры магистерских программ, предполагающих
привлечение зарубежных специалистов, практически все отечественные вузы проводят следующие
мероприятия, которые условно можно разделить на три группы:


мероприятия, определяющие потребности заказчиков образовательной услуги:
 ориентация на потребности потенциальных работодателей (например, как в ситуации
с госкорпорацией РОСАТОМ) и абитуриентов (в том числе иностранных);
 сравнительный

анализ

востребованности

выпускников

по

соответствующим

направлениям подготовки.
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мероприятия, по развитию научно-исследовательского потенциала вуза посредством

магистерских программ. Научная составляющая в большинстве программ является доминантной.
При создании новых магистерских программ, университеты ставят задачу развития научных
направлений, приоритетных для российского образования в целом и конкретного вуза, в частности.
Поэтому при разработке, подготовке магистерских программ университеты опираются часто,
прежде всего, на нужды, интересы и развитие международных научных лабораторий:
 Создание магистерской программы на основе проводимых в вузе научных
исследований (в том числе международных, совместных с вузами-партнерами);
Такой опыт, например, характерен для ТГУ. В университете действует несколько
«Центров превосходства» (Центр исследований по теоретической физике, Центр
исследований в области полупроводниковых материалов и технологий, Центр
исследований в области биоты, климата, ландшафта и Центр высоких технологий в
области медицины), которые являются фокусом реализации программы повышения
конкурентоспособности,

все

их

исследовательские

направления

прошли

международную экспертизу. Центры являются передовым рубежом исследований и
генерируют научные результаты мирового уровня. На их базе реализуются
магистерские образовательные программы, включая совместные с ведущими
зарубежными университетами [84].
 Поиск актуальных научных проблем, позволяющих организовывать международные
исследовательские группы и привлекать к работе магистрантов. В частности, для
многих исследовательских проектов необходимы молодые ученые, так как в рамках
отдельных направлений существует кадровый дефицит.


обмен опытом с зарубежными коллегами:
 анализ зарубежных аналогов (программ по схожей тематике и проблематике);
 определение темы программы в ходе двухсторонних международных контактов;
 введение в образовательные программы учебных курсов, реализуемых в зарубежных
вузах-партнерах;
 реализация популярных учебных курсов зарубежных вузов-партнеров на условиях
франчайзинга;
 аккредитация

образовательных

программ

в

международно

признанных

аккредитационных агентствах (если применимо).
Интересен опыт ТПУ, запустившего траекторию элитного технического образования (ЭТО)
для магистрантов. Программа составлена с учетом опыта ведущих вузов мира. Траектория
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образования рассчитана на студентов с отличной стартовой подготовкой и мотивацией к
получению более глубоких фундаментальных знаний и навыков проектной и исследовательской
работы. ЭТО студенты получают параллельно с обучением по основной магистерской программе.
Они могут выбрать семь дополнительных дисциплин, среди которых углубленное изучение
английского языка, практикумы по инженерному лидерству, маркетингу, системной инженерии.
Магистранты приходят со своими проектами, инженерными идеями, и в течение четырех
семестров их идеи дорабатываются до прототипов, моделей, образцов, параллельно магистранты
учатся писать статьи для научных журналов, индексируемых Scopus, Web of Science. Цель
магистратуры – подготовить лидеров инженерной профессии к инновационной и изобретательской
деятельности, к участию в проектах разного уровня сложности, к умению эффективно
организовать работу команды для достижения конкретных целей и задач. По нагрузкам и
поощрениям: студент уже с первого семестра получает ежемесячную премию по результатам
обучения, для отличников она составляет 140% от размера базовой стипендии, для хорошистов 70%. Также магистранты могут рассчитывать на финансовую поддержку своих инициативных
проектов и программ мобильности [86].
В ТГУ примечателен другой подход – разработка совместных программ в ходе нескольких
грантов программы «Tempus» – одна из программ Европейского Союза, направленная на
содействие развитию систем высшего образования в странах-партнерах, которые не являются
членами ЕС. Такая практика осуществляется с 2000-го года [87].
Проводимые мероприятия обычно реализуются комплексно. Изучение образовательного
ландшафта

магистратуры

образовательных

программ.

отражает

процессы

Проведение

диверсификации

маркетинговых

и

исследований

результативности
реализуется

в

маркетинговом комплексе, что подразумевает составление проекта программы, ценообразование,
методы распространения и систему продвижения, что способствует в дальнейшем правильному
позиционированию

образовательных

продуктов.

Результаты

сравнительного

анализа

востребованности выпускников, как правило, отвечает на вопрос об эффективности имеющихся
образовательных программ.
При разработке магистерских программ, включающих дистанционные курсы с участием
иностранных преподавателей, также уделяется внимание специфике программы:
1) модульный характер реализации программы;
2) возможность сетевой формы развития магистерских программ;
3)

наличие системы, для реализации дистанционных курсов;

4) развитый уровень международного академического сотрудничества, для реализации
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дистанционных модулей и курсов.
Используемые методы изучения рынка данных магистерских программ
1) Принцип маркетинговых исследований:


формирование общей концепции развития магистерских программ данного типа;



подбор референтной группы вузов для целей данного проекта;



составление перечня нормативной документации;



исследование позиций в мировых рейтингах QS, THE, ARWU;



опыт внедрения дистанционных методик обучения (количество лет, объем контингента

студентов);


соотносимость и релевантность конкретных образовательных направлений;



использование открытых или закрытых образовательных платформ;



техническая оснащенность для реализации дистанционных форм обучения.

2) Метод «полевого исследования» в ходе зарубежных стажировок.
3) Метод «обмена опытом» в ходе визитов зарубежных исследователей, выступающих в
качестве экспертов и руководителей двойных магистерских программ.
2.3.

Механизмы поиска, отбора и мотивации зарубежных преподавательских кадров

для данного типа программ (в том числе критерии выбора преподавательских кадров)
В университетах России пока нет единого механизма принятия на постоянную работу
зарубежных ученых. До сих пор в этом не было необходимости, ведь иностранцы были «штучным
товаром», в отношении каждого из них все вопросы устройства на новом месте решались в
индивидуальном порядке. Однако в последние годы в результате участия вузов в различных
грантовых конкурсах, где научные исследования, так или иначе, увязываются с участием
иностранных коллег, приток зарубежных ученых в российские научно-образовательные центры
заметно усилился. А для 15 вузов, которые претендуют на попадание в мировые «топы», практика
приема на работу иностранных специалистов должна стать обыденной [88].
Поиск зарубежных преподавательских кадров базируется на развитии академических и
научных контактов вузов. В этом случае вопрос поиска зарубежных кадров для участия в
магистерской программе приобретает более широкий характер – поиска зарубежного партнера для
развития

и

диверсификации

исследовательской

деятельности

в

рамках

международной

лаборатории. Поэтому механизм поиска кандидатов в лекторы для магистерских программ с
дистанционными модулями концентрируется преимущественно вокруг следующих направлений:
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1) Приглашение

инициировано

структурным

подразделением,

отвечающим

за

магистерскую программу. Такой подход достаточно распространен, так как разработчики имеют
четкое представление о научной, профессиональной компоненте программы, представляя круг
международных лидеров и экспертов в области анализируемой задачи. Наиболее распространена
практика, когда приглашение осуществляется в ходе знакомства в рамках научных мероприятия
(конференции, форумы, симпозиумы и др.).
Например, в ТГУ профессор Каталан провела серию мастер-классов по
филогенетическим и молекулярно-генетическим методам исследований популяций
растений. Практические занятия в лаборатории структурного и молекулярного анализа
растений приглашенный профессор ТГУ подкрепила лекционно-семинарским курсом
по эволюции и популяционной генетике. Причину своего приезда он аописывала
следущим образом: «Около десяти лет назад на международной конференции я
познакомилась с профессором кафедры ботаники ТГУ Мариной Олоновой. Оказалось,
что мы занимаемся исследованиями в одной сфере – изучаем злаковые. Она пригласила
меня поработать на кафедре, - рассказывает сеньора Каталан. - Во время моего визита я
хочу достичь нескольких целей. Во-первых, мне интересны работы коллег из Томска,
интересно изучать новые для меня места обитания растений. Во-вторых, мы в Высшей
политехнической школе Уэски университета Сарагосы уже много лет занимаемся
молекулярными методами исследований, и я знаю, что в ТГУ сейчас эта тема тоже
очень актуальна. В-третьих, я бы хотела пригласить ученых из Томска принять участие
в большом международном проекте, который осуществляется силами лабораторий
нескольких стран Европы при участии США и Австралии» [89].
2) Приглашение инициировано вузом, в рамках двухсторонних соглашений с зарубежным
вузом-партнером.
3) Приезд инициирован самим исследователем в рамках конкурсного отбора.
В рамках первых двух направлений используются стандартные методы:
1.

Метод «полевого исследования»: в ходе зарубежных стажировок.

2.

Метод «обмена опытом»: в ходе визитов зарубежных исследователей на научные

конференции или для выполнения совместных исследовательских проектов;
3.

Привлечение зарубежных исследователей в качестве экспертов и руководителей

двойных магистерских программ.
4.

Привлечение международных рекрутинговых агентств;

5.

Фокус на наиболее вероятных кандидатах (диаспора, амбициозные молодые НПР);
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6.

Выход на международные рынки найма НПР. Анализ международных ресурсов для

поиска и привлечения российских и зарубежных преподавательских кадров и составление списка
площадок, которые подходят для размещения вакансий. На данный момент наиболее известными в
международной среде площадками по привлечению научно-преподавательских кадров являются:


Science Careers



Naturejobs



LinkedIn и др.

При оформлении заявки руководителем магистерской программы обычно указываются
следующие данные:
A. Цель найма (для решения какой задачи он принимается на работу, связана с
содержанием и задачами магистерской программы).
B. Обязанности.
C. Требования: профессиональные (образование, сертификаты, наличие контактов),
личностные.
D. Условия работы (оклад, социальный пакет, система премирования, особые условия для
российского или зарубежного преподавателя).
Самостоятельно зарубежный специалист может подать заявку следующими способами:


на участие в разного рода конкурсах, как на сайте университета (например,

соответствующие разделы есть на официальных сайтах НГУ [90], так и грантового фонда
(например, соответствующая программа реализуется в рамках Фонда «Династия») [91];


посредством объявления на специализированных международных сайтах [92];



в рамках «Ярмарок вакансий» в вузах Европы и США. Здесь проводятся собеседования,

формируется short list кандидатов.


Размещение вакансий на международных ресурсах для поиска и привлечения

российских и зарубежных преподавательских кадров. Кроме того, может быть создан собственный
сайт, который будет выполнять следующие задачи:


Создание бренда университета как привлекательного работодателя;



Информационная площадка для кандидатов на вакантные позиции;



Возможность отправки заявок и документов кандидатов на понравившиеся вакансии
преподавательских кадров университета;



Возможность обратной связи заинтересовавшимся кандидатам на вакансии
преподавательских кадров университета.

Для отбора кандидатов организуются специальные комиссии, в состав которых входят
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сотрудники вуза, а также приглашенные эксперты. Конкурсной комиссией изучается уровень
поданных заявок, CV соискателей, примеры их научных работ и т.д. Комиссия уделяет внимание
также тому, какими языками владеет; например, есть у него русский или нет. Не исключается идея
«выманивания» обратно тех, кто когда-то уехал из России, учился или работал за рубежом, а
теперь мог бы поделиться своим опытом в качестве приглашённого преподавателя или
исследователя. Заключение экспертной комиссии отправляется руководителям магистерских
программ для ознакомления и выбора кандидатов. После этого все необходимые документы
передаются в соответствующие управления вуза (экспертиза документов, планово-финансовое
управление и др).
Например, в октябре 2013 года в ТГУ в рамках выполнения программы повышения
конкурентоспособности был создан комитет по найму зарубежных специалистов. Его задачей
стала как раз отработка механизма трудоустройства иностранных коллег в российском вузе [88].
Основные требования к кандидатам
Общими требованиями российских вузов к приглашенному специалисту являются:


высокий уровень научных работ;



статус в научном сообществе;



соответствие планируемой педагогической деятельности тематике профильных кафедр

факультетов/основных научных направлений вуза;


наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук;



опыт преподавательской деятельности в ведущих российских или зарубежных

университетах не менее двух лет;


наличие публикаций в изданиях, входящих в базы данных «Web of Science» или

«Scopus» по объявляемому профилю преподавательской деятельности;


владение английским языком на уровне не ниже В2;



наличие рекомендаций;



иные требования, заявляемые открывающим вакансии руководителем магистерской

программы.
В целом, приглашаемый специалист должен быть интересным человеком — с именем в
научном сообществе, с интересными публикациями.
Дополнительными критериями для приглашения иностранного специалиста могут быть:


его cвязь с зарубежным университетом, развивающим или имеющим перспективы

стратегического партнерства с вузом;
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наличие

софинансирования

из

средств

соответствующих

заинтересованных

подразделений вуза.
Критерии к кандидатам могут быть зафиксированы в соответствующем документе. К
примеру, в НГУ действует Положение «О приглашении иностранных специалистов в НГУ для
ведения научно-педагогической деятельности под руководством научных сотрудников и
преподавателей НГУ [93]. Настоящее Положение определяет порядок приглашения иностранных
специалистов в НГУ для ведения научно-педагогической деятельности под руководством научных
сотрудников и преподавателей НГУ, а также регламентирует научную деятельность иностранных
специалистов, которая должна проводиться под руководством сотрудников НГУ в рамках
заявленных ими проектов (пункт 1.3.). Согласно пункту 1.4., педагогическая деятельность
иностранных специалистов должна проводиться под руководством сотрудников НГУ в рамках
деятельности профильных кафедр факультетов НГУ и может заключаться в:


Чтении

лекций

и

проведении

практических

занятий

со

студентами

и

аспирантами/ординаторами НГУ, с объемом учебной нагрузки не менее 1 зачетной единицы (пункт
1.4.1.);


Научном

руководстве

студентами

НГУ

и

участии

в

научном

руководстве

аспирантами/ординаторами НГУ (пункт 1.4.2.);


Разработке учебных курсов (пункт 1.4.3.).

Положение также регламентирует критерии отбора иностранных специалистов. Помимо
Положения, в НГУ действует Приказ о правилах приема иностранных граждан [94].
В ряде вузов действуют специализированные программы и структуры, отвечающие за поиск
и организацию приезда зарубежного специалиста. Например, проект «Приглашение иностранных
специалистов в НГУ для ведения научно-педагогической деятельности под руководством научных
сотрудников и преподавателей НГУ» [90]. В ВШЭ действует «Программа приглашенных
профессоров» [95], а также в ДВФУ действует программа Visiting professors в рамках проекта
«Академическая мобильность», отвечающая за приглашение зарубежных преподавателей для
краткосрочных визитов [96].
В качестве мотивационных для зарубежных специалистов факторов можно назвать
следующие:
1) Статус вуза в России и международном пространстве.
2) Конкурентные ведущим университетам мира условия труда, в частности:


возможности для проведения научно-исследовательской работы (наличие лабораторий

международного

уровня,

развитая

инфраструктура,

современное

высокотехнологичное
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оборудование и др.);
Например, в ТГУ отмечают положительную тенденцию, когда в научных и образовательных
контактах российские исследователи из ТГУ всё в большей степени становятся равными
партнёрами, коллективами, определяющими тематику исследований (например, исследователи с
филологического

факультета).

Такова

динамика

последних

лет.

Подобным

изменениям

способствуют два фактора: в области ряда гуманитарных дисциплин, прежде всего славистики и
русистики, в ТГУ имеется богатая источниковая база. В случае с естественными науками ряд
университетских подразделений, в частности физико-технический факультет, является базой для
проведения исследований европейского уровня благодаря уникальному оборудованию и
«продвинутости» в конкретных направлениях исследований, в том числе по уровню полученного
конечного продукта. Примером являются консорциум и проекты, финансируемые 7-й Рамочной
программой Европейского союза и Немецким научным обществом (DFG). ТГУ способен и создаёт
как технологии, так и продукт, однако коммерческие партии производят и реализуют партнёры из
Европы [97].


культурные особенности:


«Сибирь для нас – экзотика»;



«Томский политехнический университет вызывает у нас большой интерес, –
отметил

проректор

по

стратегии

и

развитию

Химико-технологического

института, Прага, Милан Поспишил. – Мы знаем, что это один из ведущих вузов в
России. Университет с богатой историей и традициями, имеющий немало
интересных разработок» [98].
В НИ ТГУ с целью создания благоприятного климата для реализации проекта
интернационализации образования формируется мультиязычная и мультикультурная среда [84].
Приведенные факторы подтверждается и интервью зарубежных коллег.
Например, в НИУ ВШЭ работают сегодня ва международных специалиста: Карстен
Шпренгер – PhD: Universitat Pompeu Fabra; заведующий Международной научно-учебной
лабораторией финансовой экономики, Международный институт экономики и финансов; и
Алексей Бессуднов – D.Phil. Candidate, Department of Sociology, Oxford University; Max Weber
Fellow, European University Institute, с 1 сентября 2011 г. – преподаватель факультета социологии,
которые обясняли причины своего приезда следующим образом:
Почему Вы приняли предложение Вышки?
А.Б.: Я согласился по нескольким причинам. Во-первых, условия контракта, которые
предложил университет, абсолютно конкурентоспособны по сравнению с лучшими вузами
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Великобритании. Я имею в виду не только заработную плату, но и соотношение времени на
преподавание и исследования, доступ к исследовательским грантам. Во-вторых, мне понравилось,
что в Вышке сильные студенты: по среднему баллу ЕГЭ университет входит в число лидеров. Втретьих, несмотря на то, что я вполне комфортно чувствовал себя в Англии, мне все-таки хотелось
бы жить в России. Для меня важна русскоязычная культурная среда, и мне в общем и целом
нравится Москва. Я не согласен с теми, кто считает, что обязательно нужно уезжать за границу.
Каковы плюсы и минусы академической карьеры в России?
К.Ш.: В России лишь у немногих экономистов есть образование международного уровня,
поэтому круг потенциальных сотрудников и соавторов в исследованиях ограничен. Кроме того,
работа академического экономиста рассматривается главным образом как преподавательская
деятельность. А когда экономист занимается обучением студентов 600 часов ежегодно, не стоит
ожидать от него никаких серьезных достижений в исследовательской области! К счастью, в
Международном институте экономики и финансов (МИЭФ) есть понимание того, какие условия
необходимы для проведения исследований (время, хорошие коллеги, данные и библиотечные
ресурсы, помощь в исследованиях от студентов). И мне кажется, что это понимание растет также и
вне МИЭФ. Я положительно оцениваю, что в России и в ВШЭ в частности, дается возможность
молодым ученым не только вносить свой вклад в науку, но и в развитие академической среды, в
организацию научной деятельности на факультетах.
А.Б.: Мне нравится динамизм. В России все вокруг быстро меняется. Здесь есть
возможность делать что-то новое и развивать те научные направления, которые в нашей стране
пока еще не развиты. В России хороших исследователей в области социальных наук пока не так
много, поэтому индивидуальный вклад более заметен.
Что касается минусов, то в научном отношении Россия пока не относится к числу наиболее
развитых стран, особенно в социальных науках. К сожалению, общий уровень исследований пока
не очень высок. В этих условиях важно поддерживать внутреннюю мотивацию и не позволять себе
расслабляться. Еще я немного боюсь обычных российских проблем – бюрократии, неразберихи,
отсутствия четких процедур. Хотя мне кажется, что со всем этим можно бороться или, по крайней
мере, минимизировать ущерб [99].
2.4.

Формы реализации магистерских программ с модулями в виде дистанционных

курсов с участием иностранных профессоров
Сегодня все курсы отечественных вузов по степени включённости в них элементов
электронного обучения можно разделить на четыре типа:
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традиционные курсы, которые вообще не имеют онлайн-составляющей;

Например, дистанционные формы обучения в высшей школе МФТИ не предусмотрены
(форма обучения только очная), что обусловлено спецификой вуза и действием уникальной
образовательной технологии, получившей широкую известность как «система Физтеха» [100], в
которой сочетаются и дополняют друг друга фундаментальное образование, инженерные
дисциплины, научно-исследовательская работа студентов.


курсы с веб-поддержкой (web-facilitated) предлагают в онлайн-форме не более 30%

контента курса, не влияют на количество аудиторных часов и используют LMS преимущественно
как среду для рассылки объявлений и репозиторий учебных материалов;


смешанные или гибридные курсы (blended/hybrid) предлагают от 30 до 80% контента в

онлайн-форме в счёт аудиторных часов. Смешанная форма обучения является приоритетной для
многих вузов, реализующих программы двойных дипломов.


Например, в НИ ТПУ одним из конкурентных преимуществ университета является
предоставление
университетов

студентам возможности
(ТПУ

и

вуза-партнера)

получения
как

дипломов (степеней) двух

результата

освоения

совместной

образовательной программы. Повышение качества совместных образовательных
программ достигается за счет интеграции материальных и интеллектуальных ресурсов
ТПУ и вузов-партнеров, обеспечивающих формирование у выпускников компетенций, в
том числе уникальных (исключительных), востребованных на отечественном и
мировом рынках труда. Совместная образовательная программа – это программа,
разработанная и реализуемая двумя университетами-партнерами, имеющая общий
учебный план и предполагающая, как правило, последовательное обучение в обоих
вузах. Выпускная квалификационная работа (диссертация) выполняется студентами под
руководством двух научных руководителей (из обоих вузов) и защищается студентом в
двух университетах (последовательно или в режиме видеоконференции) [101].


Такой подход особенно актуален для НИУ ВШЭ, имеющей распределённый характер
кампуса и ограниченное количество больших потоковых аудиторий при потребности
организации изучения дисциплин и майноров межпрограммно и крупными блоками.
Поэтому развитие дистанционных образовательных технологий и смешанного обучения
актуально для большинства образовательных программ вуза. Формат смешанного
обучения высоко востребован в университете в рамках международных магистерских
программ (в том числе программ двойного диплома), которых на сегодняшний день в
НИУ ВШЭ более 40 [102]. Их тематика определяется спецификой вуза: экономика,
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менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика,
программная инженерия, международные отношения, психология, политология,
философия, культурология, журналистика, прикладная математика и информатика,
математика,

социология,

юриспруденция,

филология,

лингвистика,

инноватика,

востоковедение, африканистика, история, градостроительство, финансы и кредит и
другие.


дистанционные курсы предлагают не менее 80% материалов исключительно в сетевой

версии, а аудиторные мероприятия используют только в качестве вспомогательного инструмента.
В НИУ ВШЭ помимо внутренних проектов по развитию электронного обучения
Университет участвует в крупных международных проектах. Наиболее массовой площадкой
онлайн-обучения на сегодняшний день является международная интернет-платформа Coursera.
Этот проект стартовал в 2011-м, а уже в октябре 2013 года там представили свои первые онлайнкурсы сразу три российских вуза: Высшая школа экономики, Московский физикотехнический
институт и Санкт-Петербургский государственный университет. Принимая решение о размещении
своих образовательных курсов на интернет-платформе Coursera, Университет руководствовался
несколькими соображениями. Во-первых, за шесть месяцев 2013 года русскоязычная аудитория
Coursera выросла на 230 %. Это означает, что запрос на открытое образование есть и у наших
сограждан, и у русскоязычных студентов других стран. Но до сих пор адекватного предложения со
стороны российских вузов на этот запрос не было. Пользователи обучались исключительно на
курсах западных университетов. В этом связи ВШЭ предложили альтернативные зарубежным свои
качественные базовые курсы по экономике социологии, управлению на русском языке. Во-вторых,
Coursera ― это международная площадка, на которой на данный момент представлены 98 мировых
университетов и обучаются свыше 2 млн студентов из 195 стран. В начале 2014 года на платформе
Coursera были объявлены 12 курсов НИУ ВШЭ (к концу года их количество увеличилось до 22): 8
русскоязычных («Финансовые рынки и институты», «История экономической мысли», «Основы
микроэкономики», «Теория отраслевых рынков», «Экономика труда», «Документы и презентации в
Latex», «Макроэкономика», «Основы корпоративных финансов») и 4 англоязычных («Coreconcepts
in Data Analysis», «Public Economics», «Understanding Russians», «Introduction to Neuroeconomics:
How the Brain Makes Decisions», «Introduction to Neuroeconomics: How the Brain Makes Decisions»).
Количество студентов, записавшихся на онлайн-курсы НИУ ВШЭ за прошедший год, превышает
300 тысяч; на каждый из курсов подписано от 8 до 72 тыс. человек [103].
Для университетов введение модели смешанного обучения позволит:
а) Повысить качество обучения: управляемая преподавателем самостоятельная работа
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студента; прозрачность и контролируемость процесса обучения (все параметры фиксируются
системой и доступны для постоянного мониторинга); мгновенная обратная связь на основе
программного обеспечения типа Blackboard или Moodle.
б) Повысить ресурсо-эффективность вуза: экономия аудиторного и лабораторного фонда и
затрат на его обслуживание; оптимизация процесса подготовки учебно-методических материалов
(отказ от печатных форм, формирование курсов на основе открытых источников, и т.д.). По
оценкам экспертов в мире экономия ресурсов при организации смешанного обучения составляет
до 35% по отношению к традиционному.
в) Повысить

эффективность

работы

преподавателя

с

учетом

потребностей

исследовательского университета: за счет частичного отказа от аудиторных занятий повышается
мобильность преподавателя, появляется дополнительный временной ресурс на организацию
самостоятельной работы студента, методическую и научную работу.
г)

Повысить привлекательность вуза для абитуриентов: новое поколение студентов,

воспитанного на новых технологиях; обеспечение повышенной мобильности обучаемых (нет
необходимости каждый день ездить на занятия, есть возможность работать).
Как правило, для проведения аудиторных занятий привлекаются иностранные учёные
нередко выступающие в открытых международных семинарах, проводимых вузом или
оказавшиеся в Москве по другим академическим программам. Но по мере необходимости
Университет помогает привлекать специалистов по всем направлениям, независимо от активности
факультета.
В университете может действовать градация приглашаемых преподавателей [104]:


почётный профессор,



гостевой профессор,



гостевой исследователь,



профессор-исследователь,

совмещающий

исследовательскую

и

образовательную

деятельность.
Статус почётного профессора позволяет просить, например, оплату бизнес-класса, в том
случае, если это человек в летах, член академий или директор какого-нибудь института.
Для облегчения процедуры приглашения зарубежного профессора вводится практика
встраивания лекций приглашенного специалиста в учебный план. Кроме того, приветствуются
совместные проекты, статьи, прежде всего на иностранных языках, но не только. Если назван
конкретный журнал и название статьи, которая готовится в соавторстве с приглашаемым
специалистом, в этом случае прослеживается «ангажемент» обеих сторон, в хорошем смысле
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слова, и такие заявки, конечно, смотрятся выигрышнее. Также приветствуется «нематериальная,
символическая»

отдача

от

приглашения

иностранного

специалиста,

выражающаяся

в

информационной поддержке его визита: видео- и фоторепортажах, интервью, отзывах студентов и
т.п.
Как правило, для проведения аудиторных занятий привлекаются иностранные учёные
нередко выступающие в открытых международных семинарах, проводимых вузом или
оказавшиеся в России по другим академическим программам. Также зарубежные специалисты
привлекаются в качестве соруководителей международных научных лабораторий и иностранных
сотрудников лабораторий, для продолжения начатых очно, совместных исследований или для
преподавания предметов общеобразовательного цикла и социально-гуманитарных дисциплин
(Soft Skills).
Перечень нормативных документов университета, регламентирующих реализацию
указанных магистерских программ (включая краткое содержание документов)
Ввиду того, что подобного рода программы на данный момент не получили широкого
распространения в российских вузах, документов, регламентирующих механизм их создания и
реализации и находящихся в открытом доступе, на официальных сайтах университетов
практически не выявлено. Представленные документы касаются обучения в магистратуре в целом,
и охватывают все формы обучения. Объяснение этому видится также в характере включения
дистанционных модулей не как самостоятельного звена, а как формы продолжения очного
обучения, используемого для организации самостоятельной работы студентов и коммуникации
между участниками образовательного процесса:
Например,

в

рамках

международной

магистерской

образовательной

программы

«Нанодиагностика, метрология, стандартизация и сертификация продукции нанотехнологий и
наноиндустрии» [105] в процессе обучения применяются современные информационные
технологии. Программы и материалы (включая видеозаписи лекций) всех прочитанных курсов
вывешены на сайте магистерской программы. Там же вывешиваются экзаменационные вопросы и
задачи по курсам приглашенных лекторов. В частности, зачеты и экзамены по половине курсов
зарубежных лекторов студенты сдают с использованием интернета. Решения задач присылались
индивидуально каждым студентом лектору по электронной почте, а оценки лекторы пересылали
координатору проекта МИСиС для передачи в учебные части МИСиС и МФТИ [106].
Информационно-коммуникационные

технологии,

используемые

при

реализации
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указанных программ
Информационно-коммуникационные технологии активно используются отечественными
вузами на всех образовательных уровнях (довузовская подготовка, основные образовательные
программы магистратуры и бакалавриата, дополнительное образование). Для бакалавриата и
магистратуры характерно применение дистанционных форм обучения в купе с традиционной
аудиторной работой – формат смешанного обучения (blended learning), когда лекционная часть
изучается дистанционно, а концентрация усилий происходит на семинарах, где разбирается
материал, изученный дистанционно.
Многообразие информационных технологий, привлекаемых к образовательному процессу,
и наличие в вузах серьезной базы электронных учебных и методических материалов, определяют
создание в вузах системы электронного обучения, которой обладают практически все исследуемые
ведущие российские университеты:


Проект «Электронное обучение в ДВФУ» [107]



Система электронного обучения МИСИС-СИТИ в МИСиС [108]



Ресурс «Виртуальная образовательная среда НГУ» [109]



Система электронного обучения в ТПУ [110]



В ТГУ реализуется комплексный проект «Развитие электронного обучения и

дистанционных технологий, в том числе создание Интернет-лицея» [111], разработаны 2
дистанционные магистерские программы.


Одним из проектов по развитию электронного обучения в НИУ ВШЭ является Learning

Management System (LMS) ― проект по развитию единой внутренней информационной среды
университета, поддерживающей широкий спектр потребностей преподавания и обучения. Кроме
того, в НИУ ВШЭ для создания онлайн курсов самими преподавателями на сервере развернута
платформа edX.


Электронное

обучение,

дистанционные

образовательные

технологии

активно

внедряются в КФУ с целью повышения эффективности учебного процесса и продуктивности
научно-исследовательской работы. Ряд представленных программ дополнительного образования
используются также как модули в рамках основного образования (бакалавриата, специалиста и
магистратуры).

В

настоящее

время

ведется

работа

над

несколькими

билингвальными

электронными образовательными ресурсами, в основе которых лежат материалы электронных
курсов зарубежных исследователей. Такой обмен материалами осуществляется как во время
визитов зарубежных специалистов в университет, так и в рамках двусторонних соглашений между
университетами о сотрудничестве, в том числе и в рамках развития совместных образовательных
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программ (информация о примерах такого сотрудничества можно посмотреть в разделе «Наши
партнеры» портала электронного образования КФУ [112].


Согласно Программе повышения конкурентоспособности [113], НИЯУ «МИФИ» в

сфере информатизации предусматривает разработку англоязычных сервисов медиаконтента,
включая дистанционные лекции, консультации, лабораторные и экспериментальные работы с
удаленным доступом, как на базе лабораторий университета, так и ведущих научных центров
(CERN, NBL, FNAL и др.).


В УрФУ ведется аккредитация программ электронного обучения в FIBAA и EFQUEL,

предназначена для обеспечения смешанного и электронного обучения всех студентов и слушателей
УрФУ, кроме того, используется система создания мультимедийных интерактивных ресурсов [114].
Для проведения занятий в режиме онлайн во многих вузах используется программное
обеспечение Adobe Connect Pro как инструмент создания электронного обучающего видеоконтента. Функция записи занятий, проводимых в режиме вебинара, позволяет создавать,
редактировать, хранить и обеспечивать доступ к видео фрагментам лекционных занятий,
практических и лабораторных работ.
В качестве платформ используются преимущественно 3 платформы, востребованные в том
числе и зарубежными вузами:


платформа электронного обучения LMS Blackboard (ДВФУ; ВШЭ и др.);



платформа электронного обучения LMS Moodle (ТГУ, ТПУ, ННГУ, КФУ);



платформа электронного обучения LMS Canvas (МИСиС).



платформа электронного обучения LMS Гиперметод eLearningServer4g (УрФУ)

Также действуют закрытые системы электронного обучения. Например, НАНООБР [115],
функционирующая в МИФИ.
2.5.

Механизмы продвижения и обеспечения признания данного типа программ на

мировом образовательном рынке
В результате проведенного исследования опыта российских вузов можно выделить
следующие мероприятия по обеспечению признания данного типа программ на мировом
образовательном рынке, которые реализуются в трех направлениях:


Международная аккредитация образовательных программ. Международная и

профессионально-общественная аккредитация – это механизмы обеспечения гарантий качества
профессионального образования в условиях интеграции в международное образовательное
пространство.
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 Продвижение бренда вуза в целом;
 Реклама образовательных программ иностранным студентам.
Мероприятия, осуществляемые российскими вузами по укреплению международного
авторитета университета


проведение международных конференций, семинаров, конгрессов и форумов;



более

активное

взаимодействие

с

рейтинговыми

организациями,

включая

формирование позитивного имиджа университетов среди экспертов, участвующих в процессе
рейтингования;


развитие присутствия в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, использование

проактивного подхода к формированию имиджа вуза в сети Интернет, интенсификация
взаимодействия с представителями интернет-сообщества, сетевыми СМИ;


систематизация взаимодействия с ключевыми СМИ;



проведение презентаций в ведущих университетах России и мира с целью повышения

известности на международном уровне среди потенциальных студентов и преподавателей;


проведение на базе вуза массовых мероприятий, включая ярмарки вакансий,

стажировок, конференций, семинаров и выставок;


развитие маркетинговой продукции вуза.

Методы привлечения российских и иностранных студентов
Как

показал

анализ,

в

целях

привлечения

лучших

абитуриентов,

российскими

университетами предпринимаются следующие шаги:
1) проведение маркетинговых мероприятий по продвижению университета среди
абитуриентов, научного сообщества и др. целевых аудиторий посредством СМИ, сети Интернет (в
том числе посредством социальных сетей), проведения презентаций в ведущих университетах
мира;
2) внедрение принципов активного поиска и привлечения талантливых абитуриентов
(идентификация и персональный контакт с призерами олимпиад и отличниками международных
систем тестирования), развитие довузовского обучения;
3) создание системы «социального лифта» для талантливых студентов со всего мира:
раннее их выявление, привлечение, целенаправленное обучение для их перспективного
трудоустройства в научно- исследовательском секторе вуза;
4) увеличение доли образовательных программ с замещением на английском языке;
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5) работа

с

популярными

образовательными

порталами,

рекламирующими

образовательные программы и способствующими академической мобильности студентов:
(MASTERSTUDIES.COM [116] и studyportals.eu [117]);
6) участие в зарубежных образовательных выставках;
7) развитие сотрудничества с международными и национальными рекрутинговыми
агентствами,

международными

консульствами

в

зарубежных

ассоциациями,
странах,

представительствами

ведущими

мировыми

Россотрудничества

компаниями

и

и

другими

организациями.
8) привлечение талантливой молодежи из вузов-партнеров для обучения в магистратуре и
аспирантуре посредством организаций специальных интернет-олимпиад, грантовых программ,
летних школ и т.д.
9) развитие дистанционных форм обучения на основе MOODLE, Blackboard и др.
программных средств;
10) создание необходимой инфраструктуры для совместного обучения российских и
иностранных студентов;
11) создание института «кураторов» для иностранных студентов:
Например, в ТГУ важным фактором успеха образовательных обменов является организация
кураторства иностранных студентов [97].
12) создание маркетинговой службы и подразделений, ответственных за набор и адаптацию
иностранных студентов (с привлечением студенческих объединений и волонтеров);
13) Использование возможностей ассоциаций:
Например, НИЯУ МИФИ состоит в: ENEN, ANENT, WNU и др. Также НИЯУ МИФИ
участвует в построении новой сети ядерного образования под эгидой МАГАТЭ на основе
международного консорциума International Innovation Nuclear Consortium (университеты России,
Беларуси, Казахстана и др.). Во взаимодействии с МАГАТЭ предусматривается сотрудничество с
национальными сетями по ядерному образованию UNENE (University Network of Excellence in
Nuclear Engineering, Canada), NTEC (Nuclear Technology Education Consortium, UK), BNEN
(Belgium Nuclear Higher Education Network), в том числе для обучения и обмена студентами,
разработки и аккредитации образовательных программ и сертификации кадров.
Реклама магистерских программ
Информация о магистерских программах широко представляется на официальных сайтах
вузов и в периодической печати. Информация обычно носит как информативный, так и рекламный
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характер.
Помимо официальной информации об особенностях программ и способах поступления,
структурными подразделениями могут включаться:


Видеозаписи презентаций магистерских программ, например, в НИУ ВШЭ [118];



Например, с целью продвижения бренда КФУ в международном медиапространстве

был создан международный медиацентр [119];


Форумы для поступающих в магистратуру;



Страницы в соцсетях (Facebook, Вконтакте, Twitter, youtube и др.).



Достаточно эффективным инструментом позиционирования вуза на международной

площадке расширение сферы влияния русского языка, поддержка образования и обучения на
русском языке является организация массовых открытых онлайн курсов (НИУ ВШЭ, ТГУ, МФТИ).
2.6.

Механизмы обеспечения и контроля качества обучения по данному типу

программ, включая
Перечень типовых мероприятий, проводимых университетом для обеспечения и
контроля качества обучения по данному типу программ
Оценка качества обучения по международным программам отечественными вузами
осуществляется по большей части комплексно, через сочетания всех или нескольких компонентов:


Базовый уровень проверки качества – проверка силами разработчиков программы,

предусматривает реализацию механизмов контроля содержания образовательной программы и
контроля образовательных результатов обучающихся;


Управленческий – уровень управления университетом, предусматривает реализацию

механизмов контроля соответствия программы требованиям законодательства РФ, обеспечения
соблюдения законодательства РФ в сфере трудовых отношений с представителями других
государств, а также обеспечивает контроль обеспечения требований качества в соответствии с
нормами и правилами, предъявляемыми к процессу реализации образовательных программ вуза.


Внешний

уровень

–

оценку

и

признания

программы

международным

и

профессиональным (в частности, аккредитация и ежегодная процедуру международной и
профессионально-общественной оценки качества образовательных программ), к примеру,
аккредитация международной магистерской программы «Исследования Европейского Союза»
ТГУ. Эксперты, кроме всего прочего, оценивали порядок поступления студентов в магистратуру, их
трудоустройство после выпуска, условия проживания студентов и возможности для развития
личностных качеств и способностей [120].
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Внутренний уровень – мониторинг оценки студентами качества преподавания:

Например, в 2014 г. кафедра общей социологии ЭФ НГУ проводила в университете
«Мониторинг оценки студентами качества преподавания» [121], целью которого является
диагностика качества образовательных программ в университете через выявление оценок
студентами содержания и организации преподавания, образовательных технологий. Основным
результатом проекта является информация для принятия обоснованных управленческих решений
по совершенствованию и корректировке образовательных процессов в НГУ, внесению изменений в
учебные планы, программы дисциплин и технологии обучения.
Как показал анализ, все университеты используют перечень типовых мероприятий,
проводимых для обеспечения и контроля качества обучения по данному типу программ:


Организация

внутреннего

аудита

образовательных

программ

и

выявление

несоответствия программно-методических документов, регулирующих деятельность по программе
(ежегодно);


Организация системы организационно-методического консультирования по вопросам

оформления программной документации;


Организация консультационной помощи в использовании форм и технологий

дистанционной работы;


Организация и поддержание в состоянии высокого качества мест и программного

обеспечения для осуществления занятий с использованием форм дистанционной работы в рамках
данных программ;


Создание специальной структуры вуза, обеспеченной технологиями и программно-

методическими средствами для проведения занятий с включением дистанционных модулей.
Согласно данным Отчета о программе создания и развития НИЯУ «МИФИ» [122], в
университете развивается система оценки качества выпускников на основе проведения процедур
сертификации квалификаций, включая:


оценку качества профессиональной подготовки выпускников университета по

направлению подготовки «Ядерные физика и технологии» за счёт использования результатов
процедуры сертификации их квалификаций;


повышение качества образовательных программ университета с учетом результатов,

полученных по итогам сертификации квалификаций выпускников университета.
Доля выпускников, трудоустроенных в атомной отрасли, прошедших сертификацию
квалификаций в рамках системы контроля качества ядерного образования,– 100% [122].
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2.7.

Механизмы совмещения данных магистерских программ с другими учебными

программами вуза
В связи с тем, что одной из задач российских университетов–участников Проекта 5–100
является усиление научно-исследовательской базы вуза, ведущие российские университеты
значительно расширяют количество магистерских программ, включающих как академические, так
и междисциплинарные, межфакультетские, межуниверситетские и международные программы.
Число международных программ (в том числе, магистерские программы, реализуемые
совместно с зарубежными университетами, программы двойных дипломов) в университетах,
входящих в Проект 5–100 с каждым годом становится все больше, это становится возможным во
многом благодаря имеющемуся в университетах опыту организации подобного рода контактов.
Бесспорными лидерами в этом вопросе являются столичные вузы (ВШЭ, СПбГПУ).
Единой системы перезачета академических кредитов по дистанционным курсам
магистерских

программ

выявлено

не

было.

Механизм

перезачета

определяется

вузом

индивидуально. В частности:
В ВШЭ действует система перезачета результатов международных сертификатов.
процедуру перезачета регламентирует Положение об организации промежуточной аттестации и
текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ [123]. Положение предусматривает ряд
приложений, в которых содержатся формы заявлений для различных случаев перезачета.
Результаты промежуточной аттестации студентов, участвующих в программах двустороннего и
многостороннего обмена, в совместных образовательных программах, освоивших часть
образовательной программы в другой образовательной организации, в том числе зарубежной,
учитываются путем перезачета результатов экзаменов, сданных ими в другой образовательной
организации (согласно Положению об академической мобильности студентов НИУ ВШЭ [124].
Результирующие оценки по дисциплинам определяются в таких случаях индивидуально для
каждого студента, в установленном в НИУ ВШЭ порядке (Согласно Положению об
аттестационных комиссиях образовательных программ высшего образования и порядке
проведения аттестации [125]).
При обучении по программам, включающим модули дистанционных курсов, студенты
должны написать Заявление на on-line мобильность [124].
В ДВФУ действуют международные двойные/совместные программы магистратуры.
Предполагают систему перезачета академических кредитов только некоторые программы. Единой
системы перезачета «кредитов» не предусмотрено, что является одной из насущных проблем
стимулирования обучающихся, требующих обязательного решения (согласно данным Программы
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инфраструктурных проектов «Мотивация обучающихся к учебной и внеучебной деятельности»
[126]).
В НГУ действует Система оценки знаний в случае обучения по совместной с
университетами-партнерами программе, в которой представлена система перевода национальных
оценок университетов–партнеров [127].
2.8.

Востребованность магистерских программ с модулями в виде дистанционных

курсов с участием иностранных профессоров
Конкретных данных о востребованности данного типа программ на сайтах представлено не
было, так как их активное внедрение в образовательный процесс началось не так давно и по
многим специальностям состоялось максимум 1–2 выпуска. Поэтому привести конкретные данные
о трудоустройстве выпускников, отзывах работодателей на данный момент говорить не совсем
корректно. Кроме того, не проводилось специальных исследований по этому поводу.
Единственными показателями успешности таких программ являются данные о росте числа
иностранных студентов (рост по этому показателю показывают все вузы), а также в целом высокая
оценка работодателями качества подготовки специалистов вузами–участниками Проекта 5–100.
К примеру, о востребованности магистерских программ с участием иностранных
профессоров можно судить по востребованности совместных образовательных программ как
российскими, так и зарубежными студентами, а также оценкой работодателей выпускников вуза в
целом. В первом случае, можно привести, в соответствии с рисунком 1, следующие данные,
свидетельствующие о росте студенческой мобильности в НИУ ВШЭ.

Рисунок 1 – Данные отчета о проделанной работе НИУ ВШУ в 2009-2014 гг.
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Средняя же оценка работодателями компетенций выпускников НИУ ВШЭ – 4,4 баллов из 5
[128].
О востребованности образовательных программ на английском языке, в том числе
реализуемых ДВФУ совместно с зарубежными вузами-партнерами, является показатель числа
зарубежных студентов, число которых растет из года в год. В 2013 г. число иностранных студентов
достигло 1100 чел, что составляет 7,6 % от и общего числа [129]. Информация на сайте отражает
приоритет очной формы взаимодействия студентов и преподавателей в ходе краткосрочных
визитов зарубежных специалистов в университет, с последующим сопровождением учебного
процесса с помощью электронных систем обучения (преподаватели оставляют материалы и
контакты в электронном университете).
3

Лучшие практики (кейсы), описывающие наиболее показательные примеры и

международный вузовский опыт создания и внедрения магистерских программ с модулями
в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
По результатам проведенного исследования – анализа информации, содержащейся в
открытом доступе на сайтах 14 зарубежных университетов, входящих в ТОП–200 мирового
рейтинга QS [1] и 15 российских университетов, входящих в Проект 5–100 [3], выявлены 10
лучших практик (кейсов), описывающих наиболее показательные примеры и международный
вузовский опыт создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров, а также лучшая практика одного российского
университета – Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Оксфордский университет (University of Oxford), Великобритания
Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Все

магистерские

программы

распределяются

по

следующим

академическим

направлениям: гуманитарные науки, математические, физические и биологические науки,
медицинские науки и общественные науки. Алфавитный список всех магистерских курсов
представлен на сайте [131].
На выбор студентам предлагается более 100 онлайн-курсов, наибольшее количество курсов
по археологии, экономике, литературе [132].
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Степень магистра можно получить на трех дистанционных программах: в области
международного права, литературы и искусств, преподавании английскому языку. Кроме того, в
университете предлагается большое количество магистерских программ с участием приглашенных
профессоров и исследователей.
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов Оксфордского университета
Согласно анализу сайта Оксфордского университета [6], на наш взгляд, существуют
следующие положительные особенности применения магистерских программ с моделями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров:


Стремление университета к расширению и популяризации европейской системы

высшего образования во всем мире как приоритетной цели Европейской сферы высшего
образования, образованной после подписания Болонской декларации. Оксфордский университет
разработал свою стратегию перехода к Болонскому процессу из 10 шагов, второй шаг из которых
– «Принятие системы, основанной на двух циклах» («Action Line 2: Adoption of a system essentially
based on two cycles») – касается магистерских программ. Главным образом, этот шаг посвящен
адаптации национальной системы высшего образования к условиям и требованиям Болонского
процесса.


Согласно стратегии развития университета, большое значение придается развитию

академической мобильности и программам обмена, продвижению общеевропейских механизмов
контроля качества образования, формированию

привлекательного имиджа европейского

образования и продвижению концепции непрерывного образования (lifelong learning).


Ведущая позиция университета в исследовательской деятельности мирового класса,

которая осуществляется и в рамках обучения по магистерским программам, по огромному кругу
вопросов, оказывающей реальное влияние на здоровье и процветание людей, формирование
политики и культуры по всему миру (в качестве примеров можно привести разработку нового
метода лечения малярии, который спас более миллиона жизней во всем мире, создание
миниатюрных химических реакторов, способных преобразовывать малоценные газовые отходы в
высококачественное жидкое топливо).


Наличие

внутриуниверситетских

нормативных

документов,

регламентирующих

разработку и утверждение новых программ
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Наличие целого ряда премий и грантов для студентов, в том числе магистров, что

является дополнительным стимулом на осуществление различных исследований и достижение
высоких результатов.


Предоставление студентам выгодных условий обучения: Оксфордский университет –

один из немногих, где существует система прикрепления студентов к тьюторам, которые
разрабатывают к ним индивидуальный подход, учитывая их способности. Также студент,
например, может отказаться от программы в случае внесения изменений в нее, также существует
возможность перевода с одной программы на другую. Есть ряд программ, когда студенты
чередуют обучение и работу по специальности, получая возможность во время практики
заработать себе на дальнейшее обучение. Кроме того, в этом смысле положительно сказывается
студенческая виза, выданная более чем на 6 месяцев, которая дает право работать во время учебы
и покрывать таким образом значительную часть расходов.


Проведение внутренней экспертизы академической, организационной и финансовой

деятельности подразделений, входящей в систему контроля качества, отчет за осуществление
которого университет предоставляет общегосударственному Агентству по обеспечению качества
высшего образования (The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)) [133]. Агентство
играет ведущую роль в обеспечении качества образования на международном уровне благодаря
участию в Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования (the European
Association for Quality Assurance in Higher Education) и Международной сети агентств по гарантии
качества высшего образования (the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education).


Предоставление качественной поддержки сотрудников, в том числе иностранных

профессоров, и их проживания: четкая система осуществления финансовых процедур на этапе
трудоустройства и последующей деятельности, система дополнительных выплат и наград за
особые достижения, пакет льгот и бонусов в рамках системы социальной поддержки сотрудников.


В университете разработана Стратегия информатизации (The Digital Strategy),

позволяющая

поддерживать

образовательной,

лидерскую

исследовательской,

позицию

университета

преподавательской

благодаря

деятельности

через

улучшению
цифровые

технологии и коммуникации. Эффективные методы обучения, основанные на внедрении
современных ИКТ, также гарантируют пользу обществу как на национальном уровне, так и в
глобальном смысле.


Применение в реализации магистерских программ электронного обучения и

дистанционных технологий благодаря насыщенной сервисами виртуальной среды обучения
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университета

Weblearn

предоставляет

возможность

индивидуализации

образовательной

траектории. Кроме того, для повышения качества труда сотрудников в условиях современного
образования университет предлагает различные программы по изучению IT-технологий.


Наличие различных вариантов стипендиальной поддержки (около 100) с возможностью

полного покрытия затрат, например, для абитуриентов, претендующих на обучение по
программам магистратуры.


Высокая степень вовлеченности студентов и выпускников в жизнь университета: во-

первых, на уровне стратегического развития университета определено активное взаимодействие
управленческого аппарата со Студенческим союзом (Oxford University Student Union (OUSU)), в
рамках которого союзу предоставлены полные права по внесению предложений по всевозможным
вопросам университетской деятельности. Во-вторых, только поступившие в Оксфордский
университет студенты становятся полноправными членами сообщества университета в целом и
колледжа, где они обучаются, в частности, получая различные бонусы, постоянную помощь и
поддержку.

В-третьих,

университет

содействует

долговременным

отношениям

между

выпускниками и нынешними студентами на основе советов относительно построения карьеры,
предоставления возможности прохождения стажировок и трудоустройства. Кроме того, в
университете действуют сотни студенческих организаций: клубов по интересам, спортивных
клубов, литературных кружков и др.
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа сайта Оксфордского университета [6] сделан вывод, что
использование в вузах России модели магистерских программ Оксфорда с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров возможно с учетом российских
законов в сфере высшего образования страны, отличных от британских.
Оксфордский университет во многом является эталоном для других вузов, что
демонстрируют его наивысшие позиции в мировых рейтингах. Помимо выполнения основной
образовательной функции, Оксфордский университет играет немаловажную роль в развитии
государственной и мировой науки.
Вероятность

использования

в

вузах

России

указанных

магистерских

программ

обеспечивается схожими механизмами осуществления образовательной и исследовательской
деятельности Оксфордского университета и российских вузов.
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Как и многие ведущие университеты России, Оксфордский университет ставит перед собой
цель повышения уровня международной деятельности благодаря реализации образовательных
программ, предоставляющих возможности для академического обмена, предполагающих
использование электронного обучения и подразумевающих приглашение ведущих профессоров
мирового уровня.
Также, например, система мотивации иностранных профессоров путем предоставления
всевозможных бонусов, что способствует быстрой адаптации преподавателей к условиям
проживания в другой стране, схожа с системами, выстраиваемыми в российских вузах.
Механизмы обеспечения качества академической деятельности посредством мониторинга
программ, контроля над их соответствием образовательным стандартам, ведущегося как самим
университетом, так и государственными структурами, имеют сходства в Оксфордском
университете и в вузах нашей страны.
Оксфордский университет, что свойственно и некоторым российским вузам, придает
значительное внимание междисциплинарным исследованиям, призванным нести пользу обществу.
Университет

активно

сотрудничает

с

ведущими

университетами,

государственными

учреждениями и бизнес-сферой как в Великобритании, так и на международном уровне, что
является показателем возможности проведения с российскими вузами совместных научноисследовательских проектов, в том числе и в рамках реализации магистерских программ.
При создании магистерских программ Оксфордский университет ориентируется на
проведение международных исследований с акцентом на свои научно-исследовательские
приоритеты. В университете выделяются четыре направления исследований, ведущихся на
факультетах, в школах, Департаменте непрерывного образования, музеях и библиотеках:
Гуманитарные исследования
Оксфордский университет находится в центре исследований по данному направлению на
международном уровне. Спектр тем разнообразен: от древних и классических цивилизаций до
тематики, объединяющей гуманитарные науки и нейробиологию.
Исследования в области математических, физических наук и жизни
Исследователи данного направления Оксфордского университета делают фундаментальные
открытия и применяют ультрасовременные знания к основным социальным проблемам; создавая
новые решения в области энергетики или лечения рака; изменения климата и сохранения
биоразнообразия.
Исследования в области медицины
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Оксфордский
биомедицинских

и

университет
клинических

является

признанным

исследованиях.

центром

Программы

передового

мировой

опыта

в

значимости

с

использованием современного оборудования представляют полный спектр научной деятельности
изучения, начиная с молекулы и заканчивая человечеством.
Исследования в области социальных наук
Оксфордский университет представляет крупнейшую группу социальных наук в
Великобритании. Исследования в этой области развивают большее понимание всех аспектов
жизни общества: от воздействия политических, юридических и экономических систем на
социально-экономическое благосостояния до человеческих прав и безопасности жизни.
На

основе

описанных

направлений

исследований,

проводимых

в

Оксфордском

университете, можно сделать вывод о возможности совместной работы с российскими вузами в
реализации программ с участием профессоров партнерских вузов и о наличии значительного
количества возможных тематик для создания новых магистерских программ (в том числе и с
применением дистанционных образовательных технологий), задачами которых является не только
формирование системных представлений по изучаемому направлению, но и подготовка к
деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки.
Университет Маастрихта (Maastricht University), Нидерланды
Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Как правило, у магистерских программ академическая направленность, но они так же могут
быть и более профессионально ориентированными.
Тематика магистерских программ университета Маастрихта:
1. Культура и искусство:
2. Поведенческие и политические науки:
3. Бизнес и Экономика
4. Образование - Магистр подтверждающих данных, основанных на нововведении в
преподавании (MSc) (Master of Evidence Based Innovation in Teaching)
5. Здоровье и Биологические науки
5. Юриспруденция, имеется большое количество двойных степеней магистра в области
различных отраслей права.
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Каталог имеющихся в Университете Маастрихта магистерских программ размещен по
ссылке [134]. Как было указано выше, программы разделены на секции, в зависимости от
факультета, на котором они реализуются. При выборе необходимой программы, после заполнения
регистрационной формы, можно ознакомиться с учебным планом программы и условиями
обучения.
Магистерские программы разрабатываются на основе успешных моделей сотрудничества с
африканскими университетами и международными партнерами в Скандинавии, Европе,
Великобритании, США, Азии и др. Есть также ряд совместных региональных и международных
работ между африканскими государствами, которые могли бы послужить основой для
региональных магистерских программ.
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа информации, содержащейся на сайте университета
Маастрихта [11], можно сделать следующий вывод – университет имеет значительный опыт
реализации магистерских программ с применением технологий дистанционного обучения с
участием иностранных профессоров, причем отрицательных особенностей применения данных
магистерских программ в результате исследования обнаружено не было.
Положительные особенности применения магистерских программ:
1) создание образовательной среды для подготовки высокообразованных профессионалов
к работе в условиях интернационализации и глобализации труда;
2) создание новых совместных программ и повышение качества имеющихся магистерских
программ с привлечением ведущих зарубежных вузов;
3) увеличение количества студентов по программам магистратуры до 2500 – 3500, в том
числе привлечение студентов из-за пределов Европейского экономического пространства (ЕЭП);
4) разработка междисциплинарных/международных курсов;
5) интенсификация и повышение профессионализма международной кадровой политики;
6) возможность создания видеоматериалов курса преподавателями самостоятельно.
Кроме того, в предыдущем периоде стратегического развития университета были запущены
два пилотных проекта Сириус 1 и Сириус 2, которые направлены на реализацию программ
бакалавриата и магистратуры соответственно. Благодаря использованию технологий электронного
обучения, в университете действует принцип «Учиться и работать», так, для студентов с
частичной занятостью применяется «смешанное обучение».
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Программа

Сириус

мультидисциплинарных
заинтересованными

2,

направлена

проектах

сторонами

за

со

на

магистрантов,

сверстниками,

пределами

сотрудничающих

сотрудниками

университета.

Такая

университета

задача

стоит

в
и

перед

университетом в Программе развития на 2012-2016 гг.
В университете введено понятие «международного класса». Работая в малых учебных
группах, студенты различного происхождения, разных культурных традиций, могут изучать
проблемы с различных точек зрения и генерировать уникальные идеи.
Задачи создания университетом указанных программ:
- запуск Летних школ для потенциальных студентов программ магистратуры
- развитие международного класса
- развитие качества образования путем ежегодных семинаров, на которых факультеты
будут представлять свои результаты и лучшие практики.
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа сайта университета Маастрихта [11] и сайтов
российских вузов-участников Проекта 5–100 [3] можно сделать следующий вывод.
В вузах России можно использовать опыт университета Маастрихта в создании и
внедрении магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных

профессоров.

интернационализации

и

Университет

развития

Маастрихта

технологий

активно

смешанного,

реализует

электронного

политику

обучения.

В

университете распространена практика приглашения иностранных профессоров и академическая
мобильность. Университет обладает всеми ресурсами для реализации совместных программ
магистратуры. Механизмы, представленные в кейсе, очень похожи на механизмы, используемые в
российских вузах. Как показал анализ сайтов российских вузов-участников Проекта 5-100, в
некоторых из них, так же как и в университете Маастрихта, используется система электронного
обучения Blackboard.
Ввиду того, что в университете Маастрихта используется система ECTS, существует
возможность создания совместных/сетевых программ с российскими вузами по следующим
основным направлениям исследований – международные бизнес-исследования, европейское
право, европейское общественное здравоохранение, а также инженерные знания, искусство и
социальные науки.
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Университет Фрайбурга (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Германия
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
На основе проведенного анализа сайта [8] можно отметить следующие положительные
особенности применения магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов
университета Фрайбурга с участием иностранных профессоров:
1.

Благодаря участию в Европейской конфедерации университетов Верхнего Рейна [82], в

университете Фрайбурга реализуются транснациональные образовательные программы, модули
которых взаимозаменяемы. Студенты любого из вузов, входящих в конфедерацию, имеют
одинаковые права и привилегии в вузах–партнерах.
2.

В университете Фрайбурга накоплен значительный опыт разработки международных

магистерских программ, в том числе предполагающих получение 3-х академических степеней 3-х
университетов.
3.

Практически все программы, предлагаемые в университете Фрайбурга, базируются на

электронном обучении, позволяя студентам совмещать учебный процесс с работой. Университет
располагает собственной платформой электронного обучения, которой пользуются как студенты,
так и преподаватели. Для реализации магистерских программ и предоставления доступа к
открытым образовательным ресурсам существует специальный портал. Процесс самообучения, во
время которого студент самостоятельно готовится к очным занятиям, сопровождается
высококвалифицированными в соответствующей специальности телетьюторами.
4.

В университете существует онлайн-платформа профориентации Online Studienwahl

Assistenten, где детально и наглядно представлены все учебные программы университета.
5.

Все преподаватели университета Фрайбурга проходят жесткий отбор. Существуют

четкие критерии выбора преподавательских кадров, которые прописаны в Законе о вузах
федеральной земли Баден-Вюртемберг [30]: опыт работы в сфере образования, особые умения в
выполнении научной работы или в сфере искусств, дополнительные достижения в той или иной
предметной области.
6.

В университете Фрайбурга широко используется практика привлечения иностранных

преподавателей, для чего проводятся эффективные мотивационные мероприятия:
–

регулярные вручения премий за успешную преподавательскую деятельность;

–

открытие новых межотраслевых исследовательских областей;

–

обеспечение ученым максимальной концентрации на собственном научном проекте;
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–

политика равных возможностей для всех сотрудников университета;

–

финансирование преподавателей, деятельность которых способствует развитию новых

форм обучения.
7.

Университет

Фрайбурга

располагает

большим

количеством

собственных

фондов/стимулирующих мероприятий в области образования и науки, оказывающих финансовую
и сопровождающую поддержку как студентам и преподавателям университета, так и иностранным
представителям.
8.

В университете реализуется проект по внедрению программы HISinOne [137], которая

является интегрированной, основанной на интернет-технологиях системой менеджмента
университета, облегчающей обыденную работу студентов и преподавателей.
9.

Одной из привлекательных сторон университета является практика «гостевого

обучения» (вольным слушателем) (Gasthörerstudium), которая имеет своей целью показать
открытость университета для всего общества. Участие в образовательном процессе дает
возможность увидеть науку и образование изнутри.
10. Все

новые

программы

университета

Фрайбурга

проходят

обязательную

государственную аккредитацию и получают сертификат качества Аккредитационного Совета
[186].

Кроме

того,

самоуправляющейся

образовательные

организацией

ACQUIN

программы
(Das

университета

Akkreditierungs-,

сертифицируются
Certifizierungs-

und

Qualitätssicherungs-Institut – Институт по вопросам аккредитации, сертификации и обеспечения
качества) [68]. Оценку качества осуществляет комиссия из представителей вузов, независимых
специалистов-практиков и студентов (Akkreditierungskomission), которые в соответствующем
объеме участвуют в процессах принятия управленческих решений. Дополнительным источником
оценки качества обучения является проведение опросов выпускников университета, прошедших
обучение по магистерским программам.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день в
университете Фрайбурга накоплен значительный опыт в области разработки и реализации
магистерских программ, основанных на электронном обучении. Следует отметить, что в
университете отдается предпочтение смешанному обучению, при котором дистанционные занятия
не заменяют традиционные, а лишь дополняют их. Изначально заданные высокие требования к
преподавательскому составу, а также внутренний и внешний аудит программ и их периодическая
сертификация позволяют обеспечить высокий уровень преподавания и качество обучения в
университете Фрайбурга.
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Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного исследования анализа сайта университета Фрайбурга [8] и
сайтов российских вузов-участников Проекта 5–100 [3] можно сделать следующий вывод.
Положительный опыт университета Фрайбурга в области разработки и реализации
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров можно использовать в российских вузах. Частично механизмы реализации
международных магистерских программ с включением дистанционных модулей уже применяются
в ряде российских вузов (электронное обучение, программы двойных дипломов, внутренняя
самооценка и внешний аудит, академическая мобильность, приглашение ведущих ученых с
мировым именем), однако, представляется целесообразным использовать опыт университета
Фрайбурга в привлечении иностранных профессоров, а также оценке качества и международной
аккредитации

программ

магистратуры.

Международные

программы

двойных

дипломов,

включающие модули вузов-партнеров, реализуемые на основе дистанционных технологий,
позволят российским вузам выйти на новый уровень образовательной и научной деятельности за
счет привлечения лучших иностранных профессоров и развития академической мобильности
студентов. Ввиду того, что в университете Фрайбурга используется система ECTS, существует
возможность создания совместных/сетевых программ с российскими вузами.
Исследования университета Фрайбурга представлены в большей степени в области
биологии и медицины, а также права, искусства, бизнес администрирования, физики, математики,
информатики, гуманитарных и социальных наук, спорта и образования. Кроме того, Фрайбургский
институт повышения квалификации (FRIAS) [95], являющийся международным колледжем при
университете Фрайбурга, дает возможность ученым из Фрайбурга и других университетов мира
сконцентрироваться на своих исследовательских проектах в области гуманитарных и социальных
наук, естественных и технических наук, а также медицины в течение ограниченного периода
времени, как правило, года.
Следовательно,

российским

вузам

необходимо

учитывать

приоритетные

научные

направления университета Фрайбурга для потенциального партнерства, поиска, отбора и
мотивации профессоров университета Фрайбурга в создании модулей в виде дистанционных
курсов при реализации магистерских программ.
Университет Сан-Пауло (Universidade de São Paulo), Бразилия
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Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Университет Сан-Пауло предлагает программы по различным областям знаний. Это курсы
Stricto Sensu, предполагающие получение степени магистра и Ph.D. Цель данных курсов состоит в
подготовке высококвалифицированных человеческих ресурсов для образования, исследований, а
также развития науки и техники. Программы могут предлагать лишь один блок дисциплин в
области биологических, точных или гуманитарных наук и/или различные блоки (так называемые
междисциплинарные курсы (inter-unit courses)) или даже курсы других вузов (так называемые
межинституциональные курсы (inter-institutional courses), которые принимаются к зачету в
университете Сан-Пауло).
Университет Сан-Пауло – традиционный лидер в области образования в Бразилии. Опыт
университета в образовательной деятельности – важная особенность в его истории, внесшая
весомый вклад в научный и технический прогресс страны.
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
На основе проведенного анализа сайта [5] были выявлены следующие положительные
особенности применения магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов
университета Сан-Пауло:


Являясь одним из наиболее престижных вузов и научных центров Латинской Америки,

обучая 15% магистрантов страны, сотрудничая при этом с ведущими мировыми университетами и
научными центрами, университет демонстрирует свое активнейшее участие в процессах
глобализации, что дает ему возможность привлекать к участию в учебном процессе уникальных
зарубежных специалистов.


Налаженная система оказания финансовой поддержки иностранным преподавателям в

виде возмещения транспортных расходов, оплаты медицинской страховки.


Организация и поощрение университетом Сан-Пауло обучения по магистерским

межинституциональным программам (Programas Interinstitucionais) в одном или нескольких
бразильских или иностранных вузах, что способствует повышению уровня международной
деятельности.


Предоставление различных вариантов обучения по магистерским программам:

программы могут содержать один блок по направлению подготовки и/или различные блоки
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дисциплин или даже курсы других вузов, которые принимаются к зачету в университете. Тем
самым проявляется стремление университета к междисциплинарного подхода к образованию.


Вхождение университета в состав Виртуального университета штата Сан-Пауло [18],

являющегося новейшим и инновационным государственным университетом и поддерживаемого
Правительством штата. Виртуальный университет нацелен на использование информационнокоммуникационных технологий во благо образования и общества, в результате чего повышается
качество знаний на всей территории государства.


Мощный аппарат управления магистерскими программами, который включает Совет

магистратуры и его палаты, решающий вопросы по созданию и реструктуризации магистерских
программ, декана магистратуры, поддерживающего администрирование программы, Комиссии по
магистратуре, связанные с учебно-исследовательскими подразделениями и специализированными
институтами, а также координационные комитеты магистерской программы, занимающиеся
процессом отбора в магистратуру, назначением членов приемной комиссии и вопросами
аккредитации программ.


Решение университетом стратегической задачи по повышению эффективности

образовательной деятельности, в том числе с использованием дистанционных технологий:
посредством размещения кампуса университета в нескольких бразильских городах; посредством
системы тьюторского сопровождения, в том числе в виртуальной среде обучения, и обеспечения
тем самым большей вовлеченности студентов; посредством проведения онлайн-опросов студентов
в целях улучшения деятельности преподавателей, научных исследований и университета в целом.


Наличие

в

университете

поддержки

и

стимулирования

студенческой

и

преподавательской мобильности путем расширения сотрудничества и оказания помощи с
транспортным обеспечением (в лице Международного офиса).


Возможность

получения

студентами

специальных

кредитов

за

научно-

исследовательские достижения, а именно публикации в национальной или международной
периодике, признанной Международным редакционным советом; получение патента; участие в
конференциях, семинарах, симпозиумах. Это является одним из методов мотивации студентов и
обеспечивает повышение качества исследовательской деятельности.


Наличие электронных классов, где в открытом доступе размещаются видеолекции

преподавателей университета по различным областям знаний, благодаря чему университет вносит
свой вклад в совершенствование процесса преподавания и обучения.
К факторам, которые, вероятно, могут сказаться на совместной работе с российскими
вузами, относится географическое положение страны и, следовательно, транспортное сообщение,
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а также возможные трудности в общении на португальском языке. Процент применения
английского языка в учебном процессе университета Сан-Пауло на основе анализа сайта
определить довольно сложно, но, учитывая нацеленность вуза на международное признание и
совместную научно-образовательную деятельность, при этом активно используя дистанционные
технологии, можно прийти к выводу, что сотрудничество российских вузов и университета СанПауло осуществимо.
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного исследования анализа сайта университета Сан-Пауло [5] и
сайтов российских вузов-участников Проекта 5–100 [3] можно сделать следующий вывод.
В вузах России можно использовать опыт университета Сан-Пауло в создании и внедрении
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров. Университет обладает всеми ресурсами для реализации совместных программ
магистратуры, реализует политику интернационализации и развития технологий электронного
обучения. Механизмы, представленные в кейсе, схожи с используемыми в российских вузах
механизмами.
Вероятность использования в вузах России указанных магистерских программ может быть
оценена по сходствам в механизмах реализации моделей программ университета Сан-Пауло и
российских вузов: начиная от обеспечения поддержки иностранных преподавателей, применения
дистанционных образовательных технологий для более эффективного учебного процесса и
заканчивая предоставлением широких возможностей академической мобильности студентов и
преподавателей, что также обеспечивает повышение качества образовательной деятельности.
Как показал анализ сайтов российских вузов-участников Проекта 5-100, в некоторых из
них, так же как и в университете Сан-Пауло (в первую очередь, как участника программы Univesp
– Виртуального университета штата Сан-Пауло), применяются технологии электронного
обучения, что является показателем возможности создания дистанционных курсов в случае
партнерства российских вузов с университетом Сан-Пауло.
Ввиду того, что в университете Сан-Пауло используется собственная система оценивания
студентов, а не Европейская система перевода и накопления кредитов ECTS, затрудняется процесс
разработки совместных программ с российскими вузами. В этом случае, на наш взгляд, в вузахпартнерах необходимо разработка и внедрение единой системы оценивания и перезачетов
академических дисциплин.
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Берлинский университет имени Гумбольдта (Humboldt Universität zu Berlin),
Германия
Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Университет предлагает около 120 магистерских программ, из них 50 – на получение
степени магистра гуманитарных наук (Master of Arts, M.A.), 26 – на получение степени магистра
естественных наук (Master of Science, M.Sc.), 20 – на получение степени магистра педагогики (1
год обучения, 60 зачетных единиц (Leistungspunkte/LP)), 24 – на получение степени магистра
педагогики (2 года обучения, 120 зачетных единиц (Leistungspunkte/LP), 10 повышающих
квалификацию магистерских программ.
Магистерские программы университета им. Гумбольдта в большинстве своем представлены
по следующим направлениям:


По культурным, общественным наукам и дидактике – 31 магистерская программа



По медицине – 11 магистерских программ



По агрономии и садоводству – 10 магистерских программ



По историческим наукам – 8 магистерских программ



По юридическим наукам – 8 магистерских программ

Каталог магистерских программ представлен по ссылке [138]. Буклет по повышающим
квалификацию магистерским программам размещен по ссылке [139].
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа информации, содержащейся на сайте университета им.
Гумбольдта [15], можно сделать следующий вывод: университет имеет значительный опыт
реализации магистерских программ с применением технологий дистанционного обучения с
участием иностранных профессоров, причем отрицательных особенностей применения данных
магистерских программ в результате исследования обнаружено не было.
Положительные особенности применения магистерских программ:
1)

активная поддержка университетом интернационализации вузов и создание

международных научных коопераций;
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2)

подготовка магистров, обладающих международным уровнем профессиональной

конкурентоспособности;
3)

вовлечение цифровых технологий в учебный процесс;

4)

внедрение и использование полезных для широкого спектра специальностей

электронных учебных пособий и веб-ресурсов, а также совместной работы в сети;
5)

система электронного обучения университета им. Гумбольдта [140] доступна как

студентам и преподавателям университета, так и представителям вузов-партнеров;
6)

некоторые международные программы реализуются в системе электронного

обучения вуза-партнера.
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного исследования анализа сайта университета им. Гумбольдта [15] и
сайтов российских вузов-участников Проекта 5-100 [3] можно сделать следующий вывод.
В вузах России можно использовать опыт университета им. Гумбольдта в создании и
внедрении магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных

профессоров.

интернационализации

и

Университет

развития

им.

технологий

Гумбольдта
смешанного,

активно

реализует

электронного

политику

обучения.

В

университете распространена практика приглашения иностранных профессоров и академическая
мобильность. Университет обладает всеми ресурсами для реализации совместных программ
магистратуры. Механизмы, представленные в кейсе, очень похожи на механизмы, используемые в
российских вузах.
Как показал анализ сайтов российских вузов–участников Проекта 5-100, в некоторых из
них, так же как и в университете им. Гумбольдта, используется система электронного обучения
Moodle, это означает, что российские университеты в случае партнерства с университетом им.
Гумбольдта будут иметь возможность создавать дистанционные курсы в системе Moodle не только
университета им. Гумбольдта, но и в своей системе. Ввиду того, что в университете им.
Гумбольдта используется система ECTS, существует возможность создания совместных/сетевых
программ с российскими вузами по следующим основным направлениям: гуманитарные,
социальные и культурные науки, а также медицинские и аграрные науки.
Университет Абердина (Великобритания)
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Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Университет Абердина в настоящее время предлагает ряд дистанционных программ, в
первую очередь, в Школах Образования и Инженерии. Кроме того, университет имеет
дополнительные возможности для запуска программ дистанционного обучения с высоким
спросом на рынке в области бизнеса, права, нефти и газа.
Программы с частичной занятостью, реализуемые с применением дистанционного
обучения в университете Абердина:


Био-бизнес и медицинские науки



Управление в энергетике

Дистанционные программы:


Информационные технологии



Инженерное дело в нефтяной и газовой отрасли



Управление проектом



Безопасность и надежность проектирования



Программное обеспечение управления проектами



Подводное проектирование

Совместно с TMC-Академией PTE Ltd, Сингапур, реализуется программа MBA в области
бизнеса [141].
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов университета Абердина с участием иностранных
профессоров
На основе проведенного анализа сайта университета Абердина [13] можно выделить
следующие положительные особенности применения магистерских программ с моделями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров:


Нацеленность университета на разработку новаторских программ, в рамках обучения

по которым обеспечивается совершенствование исследовательской деятельности во всех ее
формах. Согласно стратегии развития университета, одна из его целей – более 80% исследователей
должны получить степень и поступить в докторантуру


Большая ориентированность на студентов: начиная от особенностей предоставления

целого ряда возможностей выстраивания успешного учебного процесса посредством различных
сервисов электронной образовательной среды, всестороннего учета их мнения при оценке
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качества той или иной образовательной программы и заканчивая различными услугами,
предлагаемыми университетом для комфортной, полностью обеспеченной ресурсами жизни во
время обучения


Возможность в рамках обучения по предлагаемым программам университета получить

разностороннее, а не узко специализированное образование с самого начала обучения


Наличие Интегрированных магистерских программ, объединяющих обучение по

программе бакалавриата (обычно 4 года) и магистратуры, ведущее к получению единой степени в
конце программы


Существование

в

университете

отдельного

структурного

подразделения,

обеспечивающего решение вопросов использования электронного обучения для решения учебных
задач, – Центр академического развития (Centre for Academic Development)


Наличие в среде виртуального обучения университета MyAberdeen инструментов

обеспечения эффективного образовательного процесса людей с ограниченными возможностями


Предоставление

качественной

поддержки

при

трудоустройстве

иностранных

профессоров и их проживанию в Абердине: четко организованная система оптимизации
осуществления финансовых процедур на этапе трудоустройства приезжих лекторов и спикеров, в
том числе оформление налоговых деклараций, пакет льгот и бонусов в рамках системы
социальной поддержки сотрудников


Качество обучения в университете обеспечивается на основе всесторонней проверки

отдельных курсов, программ, деятельности управленческого аппарата университета в области
предоставления соответствующих стандартам качества услуг: Ежегодный анализ курсов (Annual
Course Review), Ежегодный анализ программ (Annual Programme Review), Внутренний анализ
учебного процесса (Internal Teaching Reviews), Система качественного улучшения (the Quality
Enhancement Framework), внутри которой проводится Анализ по улучшению качества всех вузов
Шотландии (Enhancement-Led Institutional Review (ELIR)) [257], с учетом положений Агентства по
обеспечению качества высшего образования Великобритании (The Quality Assurance Agency for
Higher Education (QAA)) [249].


Наличие у университета нормативных документов о системе обеспечения качества

образовательной деятельности как на уровне государства и административной единицы
(исторической провинции Шотландии), так и на уровне внутренней организации (в первую
очередь, the Academic Quality Handbook)


Установление и поддержка контактов с выпускниками университета, что является

достаточно полезным способом улучшения качества образовательных программ
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Информационная поддержка и дополнительное стимулирование к поступлению

потенциальных

абитуриентов

посредством

проведения

онлайн-консультаций

(чатов)

и

виртуальных мероприятий, в рамках которых абитуриенты имеют возможность посмотреть на
учебный процесс «изнутри», познакомиться с преподавателями и студентами и из первых уст
узнать об особенностях обучения по интересующей их программе
К отрицательным особенностям указанных магистерских программ, на наш взгляд, можно
отнести довольно высокую стоимость обучения по ним: от 6 500 до 11 000 £ за год (1 фунт
стерлинг равен более чем 100 рублям (по данным на начало 2015 года)). Несмотря на широкий
спектр предлагаемых мер финансовой поддержки студентов (стипендии, гранты, помощь фондов в
сфере образования), этот фактор, вероятно, может стать причиной выбора иного университета для
обучения по дистанционным магистерским программам.
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа сайта университета Абердина [13] сделан вывод, что
использование в вузах России магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров возможно с поправкой на отличное от британского (и
шотландского в частности) российское законодательство, касающееся системы высшего
образования страны.
Университет Абердина, как и большинство современных вузов, в том числе и российских,
ставит перед собой цель повышения уровня международной деятельности благодаря реализации
образовательных программ, предоставляющих возможности для академического обмена,
предполагающих использование электронного обучения и способствующих приглашению
ведущих преподавателей для проведения занятий.
Вероятность

использования

в

вузах

России

указанных

магистерских

программ

обеспечивается схожими механизмами университета Абердина и российских вузов. Например,
схожи критерии отбора преподавательских кадров, согласно которым учитывается наличие
соответствующего образования, опыта работы, достижений в предметной области, публикаций в
рецензируемых международных журналах, а также участие в научно-исследовательских проектах.
Кроме того, в системе мотивации иностранных профессоров, обеспечивающая социальную
поддержку, различные льготы и бонусы и, соответственно, более быструю адаптацию
преподавательских кадров, наблюдается весомая степень совпадения с особенностями системам,
выстраиваемых в вузах России.
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Образовательные
разностороннего

программы

образования,

что

университета
обеспечивается

Абердина
и

предоставляют

российскими

вузами.

возможность
Механизмы

обеспечения качества академической деятельности посредством мониторинга программ и оценки
ее эффективности также находят много общего в университете Абердина и в вузах нашей страны.
В университете Абердина используется система зачетных единиц ECTS, соответственно,
вполне очевиден вывод, что существует возможность создания совместных программ с
российскими университетами в различных областях знаний, среди которых инженерное дело,
управление проектами, право, а также нефтегазовая сфера.
Университет Берна (Universität Bern), Швейцария
Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Университет Берна предлагает широкий выбор курсов по программам бакалавриата и
магистратуры на 8 факультетах: Теологии (Theologische Fakultät), Права (Rechtswissenschaftliche
Fakultät), Экономики и социальных наук (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät),
Медицинских наук (Medizinische Fakultät), Ветеринарии (Vetsuisse-Fakultät (Veterinärmedizin)),
Философии и истории (Philosophisch-historische Fakultät), Философии и гуманитарных наук
(Philosophisch-humanwissenschaftliche Fakultät), Философии и естественных наук (Philosophischnaturwissenschaftliche Fakultät).
По количеству обучающихся магистрантов факультеты распределяются в таком порядке (от
большего к меньшему):


Факультет Медицинских наук



Факультет Философии и гуманитарных наук



Факультет Философии и истории



Факультет Экономики и социальных наук



Факультет Права



Факультет Философии и естественных наук



Факультет Ветеринарии



Факультет Теологии

Тематику предлагаемых университетом магистерских программ можно сформулировать
следующим образом (выстроено по популярности направления):
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Гуманитарные и социальные науки (исторические и культурные науки, социальные

науки, лингвистика и литературоведение, теология)


Медицина и фармацевтика (медицина человека, биомедицина, междисциплинарные

направления (спорт, экология), ветеринарная медицина, стоматология, фармацевтика)


Экономические науки



Точные и естественные науки



Право

Стремясь к расширению международного сотрудничества, университет организует
несколько магистерских программ совместно с другими университетами. Данные программы
являются программами двойных дипломов.


Биоинформатика и компьютерная биология (Bioinformatics and Computational Biology)



Международные валютные отношения (International and Monetary Economics) [260]



Античный иудаизм (Ancient Judaism) [145]



Ветеринарная медицина (Veterinary Medicine) [146]

[143]

Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов университета Берна с участием иностранных
профессоров
На наш взгляд, согласно анализу сайта университета Берна [14] существуют следующие
положительные

особенности

применения

магистерских

программ

с

моделями

в

виде

дистанционных курсов с участием иностранных профессоров:


Высокая

ценность

международного

сотрудничества

как

в

исследовательской

деятельности университета Берна, так и в сфере преподавания. Оно представлено в различных
вариациях: от спорадических контактов с коллегами до официальных соглашений о
сотрудничестве и обмене, а также через функционирование совместных экспертных центров.
Исследователи и преподаватели университета Берна являются частью сильной глобальной сети.


Формулирование четких целей и задач, ориентированных на образовательную

деятельность: создание курсов с инновационным содержанием и методологией, а также
содействие в использовании новых типов и методов обучения, создание интересных, практикоориентированных магистерских курсов, своевременное реагирование на запросы столичного
региона посредством специальных магистерских программ
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Возможность присвоения не только степени магистра основного направления

подготовки, но и специальной квалификации по области углубленного изучения с вручением
свидетельства (Schwerpunktzertifikat, Special Qualification).


Активная поддержка университетом междисциплинарного подхода к образованию, что

демонстрирует большое количество элективных курсов в учебных планах магистерских программ.
Кроме того, в университете созданы 4 подразделения, деятельность которых направлена на
организацию междисциплинарных мероприятий для студентов и преподавателей и тем самым на
постоянное взаимодействие между факультетами


Разработанная

в

университете

система

поддержки

привлекательности

курсов

университета путем внедрения новых методов преподавания и обучения, позволяющая сохранить
их высокое качество, гибкость курсов и экзаменов, что в итоге должно обеспечить постоянный
приток студентов не только из кантона Берн, но и из других кантонов и стран. Положительно
сказывается и то, что факультеты и экспертные центры университета предлагают специальные,
научно-исследовательские и профессиональные программы подготовки


Преподавание в университете осуществляется на нескольких языках (в силу наличия в

Швейцарии

трех

государственных

языков),

что

обеспечивает

более

высокий

уровень

лингвистической подготовки магистров как дополнительного ресурса для интеграции в мировое
научное пространство


Существование у университета собственной учебной, информационной и рабочей

системы ILIAS [41], а также системы администрирования обучения Kernsystem Lehre [42],
разработанной на общешвейцарской платформе SWITCHaai [43]. Данная платформа объединяет
региональные сети вузов и крупных научно-образовательных учреждений и тем самым формирует
единое информационное пространство сферы образования страны


Привлечение сотрудников и студентов к решению общеуниверситетских задач как в

отношении учебного процесса, так и других насущных вопросов


Тесное сотрудничество с региональной администрацией Берна, имеющее особое

значение при предоставлении важных услуг по управлению и политике
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
На основе анализа сайта университета Берна [14] сделан вывод, что использование в вузах
России магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
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профессоров представляется достаточно возможным, но при учете особенностей отличного от
швейцарского российского законодательства в области образования.
Во-первых, университет Берна активно реализует политику интернационализации,
расширяя контакты с международными вузами в сфере реализации образовательных программ с
опорой на информационно-коммуникационные технологии, что свойственно и университетам РФ.
Во-вторых, оценить высокую вероятность использования в вузах России указанных
магистерских программ позволяют сходства в механизмах реализации моделей программ
университета Берна и российских вузов: начиная от стремления университета к обязательной
поддержке своих работников и созданию наиболее комфортных условий труда, наличия
платформы управления электронным обучением для более эффективного осуществления учебного
процесса и заканчивая предоставлением широких возможностей академической мобильности
студентов и преподавателей, проведением мероприятий по знакомству будущих абитуриентов с
отдельными программами, а также наличием собственной стратегии по обеспечению качества
образовательной деятельности.
В университете Берна, как и в большинстве европейских вузов, используется система
зачетных единиц ECTS, следовательно, можно сделать вывод, что существует возможность
создания совместных программ с российскими университетами по таким направлениям, как
гуманитарные, социальные и экономические науки, медицинские науки и фармацевтика.
Свободный университет Берлина (FU Berlin), Германия
Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Перечень предлагаемых магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов
с участием иностранных профессоров представлен на сайте Центра цифровых систем: [51]. Здесь
содержится информация о целях программы, о стоимости обучения и его структуре, о ключевых
датах и продолжительности обучения, а также имеются наименования обязательных и
факультативных модулей программы.
Свободный университет Берлина предлагает следующие магистерские программы разной
продолжительности (1 или 2 года), реализуемые в форме смешанного обучения (Blended Learning):
1)

Neogräzistik (Современная греческая культура) (Последующая учебная программа)

Домашняя страничка программы доступна по адресу [147].
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Последующая магистерская программа Neogräzistik (Современная греческая культура) с
упором на исследовательскую составляющую углубляет и расширяет специальные знания в
области современной греческой литературы и культуры, приобретенные в рамках обучения по
соответствующей бакалаврской программе. Целью обучения по программе является приобретение
научно-методической

и

исследовательской

квалификации,

в

частности,

способности

к

самостоятельному критическому анализу текстов и культурных феноменов, а также правильную
презентацию результатов.
Партнерами

Свободного

университета

Берлина

по

данной

программе

являются

Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München) и
Гамбургский университет (Universität Hamburg).
Свободный университет Берлина – единственный среди вузов Германии, предлагающих
полную образовательную программу по современной греческой культуре (бакалавриат и
магистратура). Интернациональность программы привлекает большое количество, как немцев, так
и иностранных студентов. Регулярно приглашаются иностранные профессора, обогащающие
учебный процесс по программе. Соответственно, университет располагает множеством договоров
о сотрудничестве с иностранными вузами в рамках программы Erasmus.
2)

International Relations Online (Международные отношения онлайн) (Повышающая

квалификацию учебная программа)
Домашняя страница магистерской программы доступна по адресу [148].
Магистерская программа занимается вопросами международных отношений (Internationale
Beziehungen, IB). Студентам во время учебного процесса разъясняются такие темы, как
глобализация, европейская политика, международная торговля и финансы, международное право,
международная надежность, миграция и конфликтный менеджмент. При этом сложные
международные

отношения

рассматриваются

мультидисциплинарно,

анализируются

и

оцениваются в их организационных, экономических, социальных и политических контекстах.
Студенты выбирают между двумя профильными областями: глобальная политика или
регионоведение (Восточная Европа). Данная программа реализуется на английском языке с
привлечением зарубежных преподавателей и экспертов.
3)

Executive Master of Business Marketing (Управленец в области маркетинга)

(Повышающая квалификацию учебная программа)
Домашняя страница магистерской программы доступна по адресу [149].
Обучение

по

магистерской

программе

EMBM

представляет

производственно-

экономическое ноу-хау, которое необходимо для успешной подготовки к продаже деловым
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клиентам продуктов и услуг: маркетинг и область сбыта, основы стратегии, менеджмента,
контроля, ценообразования и электронного бизнеса.
China-Europe Executive Master of Business Marketing (Управленец в области

4)

маркетинга (программа Китая-Европы)) (Повышающая квалификацию учебная программа)
Домашняя страница магистерской программы доступна по адресу [150].
China-Europe EMBM – это новая международная магистерская программа Свободного
университета Берлина, которая направлена на удовлетворение требований европейских и
китайских руководителей в знаниях по маркетингу в деловой сфере.
Кроме того, будущим студентам предлагается определиться с выбором магистерской
программы, используя онлайн-помощник Online-Studienfachwahl-Assistenten (OSA) [151].
European Master in Childhood Studies and Children's Rights (Магистр в области

5)

исследования детства и прав ребенка)
Домашняя страница магистерской программы доступна по адресу [152].
Это англоязычная магистерская программа, которая разрабатывалась вместе с 6
университетами-партнерами из Западной и Восточной Европы, а также международной
правительственной организацией «Save the Children» и предлагается с 2007 года.
Учебная программа

охватывает

различные предметы:

межкультурная

педагогика,

социология, политические науки, международные эволюционные исследования, общественные и
поведенческие

науки,

науки

культуры

детства,

философия,

антропология,

психология,

языкознание и право. Тем самым программа является межотраслевой и имеет инновационный
характер, так как соединяет в себе те области, которые до сих пор не рассматривали темы прав
ребенка.
В рамках обучения по программе студенты имеют возможность обучиться по некоторым
модулям в вузе-партнере, среди которых:


Институт образования, Лондонский университет, Великобритания (Institute of

Education, University of London, Großbritannien)


Университет Барселоны, Испания (Universitat de Barcelona, Spanien)



Университет Уэльвы, Испания (Universidad de Huelva, Spanien)



Университет им. Курта Боша, Швейцария (Institut Universitaire Kurt Bösch,

Sion/Schweiz)


Шауляйский университет, Литва (Siauliu Universitetas, Siauliu/Litauen)



Университет Минью, Португалия (Universidade do Minho, Braga/Portugal)
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Политехнический институт Лиссабона, Португалия (Instituto Politecnico de Lisboa,

Lissabon/Portugal)


Университет Миколаса Ромериса, Литва (Mykolas Romeris Universitetas, Vilnius/Litauen)



Университет им. Бабеш – Боляи, Румыния (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-

Napoca/Rumänien)


Университет Стокгольма, Швеция (Stockholms Universitet, Schweden)



Высшая школа Магдебург-Стендаль (Hochschule Magdeburg-Stendal)

Для

существующей

программы

двойного

диплома

существует

соглашение

с

Университетом им. Бабеш – Боляи, Румыния (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca/Rumänien),
программа по обмену осуществляется в рамках проекта Socrates-Erasmus.
6)

Master Visual and Media Anthropology (Магистр визуальной и медиа антропологии)

Домашняя страница магистерской программы доступна по адресу [153].
Основная тема данной англоязычной магистерской программы – связь между культурой и
средствами массовой информации в различных областях. На сайте программы представлены
иностранные лекторы и профессора, участвующие в реализации данной программы [280].
В 2010 году данная магистерская программа с ее концептом Blended Learning завоевала
высшую награду Свободного университета в области электронного обучения в категории
«Примеры успешной практики применения E-Learning/Blended Learning в обучении» («GoodPractice-Beispiele für E-Learning-/ Blended-Learning-Szenarien in der Lehre»).
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа информации, содержащейся на сайте Свободного
университета Берлина [16], можно сделать следующий вывод – университет имеет значительный
опыт реализации магистерских программ с применением технологий дистанционного обучения с
участием иностранных профессоров.
К

положительным

особенностям

применения

указанных

магистерских

программ

Свободного университета Берлина, с нашей точки зрения, следует отнести:
1) на этапе разработки магистерской программы проводится анализ востребованности
программы на рынке с привлечением внешних экспертов, и без подтверждения спроса на
заявленную тематику программа не утверждается, тем самым уменьшаются риски недобора
студентов на программу;
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2) налаженные

академические

связи

в

исследованиях,

интернационализация

и

всесторонняя поддержка молодых ученых и молодых исследователей;
3) акцент на качество исследований и междисциплинарный подход к исследованиям;
4) системный

подход

к

организации

электронного

обучения

через

созданную

организационную структуру, кадровое, методическое, технологическое, техническое и финансовое
обеспечение, исследования в области электронного обучения и технологий мультимедиа;
5) награждение

магистерских

программ,

применяющих

электронное

обучение

и

дистанционные технологии в реализации программ, в номинации «Примеры успешной практики
применения E-Learning/Blended Learning в обучении»;
6) формирование навыков знаний, E-компетенций (в области электронного обучения),
навыков межличностного общения, межкультурных навыков;
7) интернет-коучинг распределенного Кампуса для подготовки и поддержки иностранных
студентов и ученых;
8) налаженная система сетевого взаимодействия между партнерами через синхронные и
асинхронные коммуникации, онлайн-лекции и доклады экспертов и приглашенных профессоров,
совместное создание учебного контента и т.д.;
9) налаживание связей с другими исследователями через наблюдение за актуальным
состоянием исследования посредством блогов, твиттера, ленты новостей;
10) лучшие практики реализации магистерских программ с технологиями смешанного
обучения представленны на сайте Центра цифровых систем;
11) грантовая поддержка проектов преподавателей университета в области E-learning –
разработка сценариев и учебных материалов для курсов учебных программ [33];
12) развитая методическая поддержка преподавателей по созданию проектов электронного
обучения, включая пособия, видео-инструкции, тренинги, семинары и т.д.;
13) развитие самообучающихся модулей (самостоятельной работы студентов) в учебных
курсах. На сайте Центра цифровых систем [51] представлен список таких моделей
самообучающихся модулей (система дневников, Wiki, открытые образовательные ресурсы, модель
перевернутого класса, система Blackboard), в открытом доступе видеоинструкции по применению
данных моделей;
14) продвижение новой концепции – обучение через цифровую лекцию, а также участие
студентов в создании онлайн учебных материалов. В университете разработан массовый онлайн
курс (МОК) «Введение в образование», который насчитывает более 600 студентов, основан на
технологии учебного видео [155].
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Открытость конкурса поиска профессоров и прозрачность его условий позволяет привлечь
максимальное количество кандидатов на вакантные позиции и выбрать лучших представителей
среди них с учетом мнения будущих коллег. Вливание представителей разных научных школ в
среду университета может отразиться как положительно, так и отрицательно. С одной стороны,
разные взгляды на одни и те же вещи и новая энергия помогут продвинуть многие научные
исследования. С другой стороны, это требует дополнительных усилий со стороны управления по
созданию

максимально

комфортной

общей

деятельности.

Механизмы

мотивации

преподавательских кадров для данного типа программ достаточно простые и понятные, гибкость
показателей эффективности преподавательских кадров и бонусов за них предусматривает
индивидуальный подход к каждому сотруднику, что необходимо для работы с людьми творческих
профессий.
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа сайта Свободного университета Берлина [16] и сайтов
российских вузов–участников Проекта 5–100 [3] можно сделать следующий вывод.
Положительный опыт Свободного университета Берлина в области создания и реализации
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров можно использовать в российских вузах.
Свободный университет Берлина активно реализует политику интернационализации и
развития технологий смешанного, электронного обучения. Кроме того, Свободный университет
Берлина

носит

взаимодействия».

звание
В

«Университета

университете

международного

распространена

сотрудничества

практика

приглашения

и

сетевого

иностранных

профессоров и академическая мобильность. Университет обладает всеми ресурсами для
реализации совместных программ магистратуры. Механизмы, представленные в кейсе, очень
похожи на механизмы, используемые в российских вузах. Как показал анализ сайтов российских
вузов–участников Проекта 5–100, в некоторых из них, так же как и в Свободном университете
Берлина, используется система электронного обучения Blackboard.
При создании магистерских программ Свободный университет Берлина, в первую очередь,
ориентируется на международный рынок с акцентом на свои научно-исследовательские
приоритеты, которые представлены следующими центрами и проектами [296]:


DHC – Гуманитарный центр Далема [156] существует в университете с 2007 г., который

представляет разнообразие гуманитарных исследований и является уникальным в Германии.
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CAS – Центр региональных исследований в структуре университета с 2006 года,

проводит междисциплинарные исследования транс-культурных и межрегиональных явлений и
процессов в Северной Америке, Латинской Америке, Восточной Европе, Западной Европе,
Восточной Азии, Ближнем Востоке и Африке.


DCPS – Центр наук о растениях Далема представлен в структуре университета с 2009

года, предоставляет широкий спектр наук о растениях, включая дисциплины прикладной генетики
растений, биологии развития, биохимии, клеточной и молекулярной биологии растений,
фармацевтической биологии, экологии растений, географии растений, истории ботаники. DCPS
поощряет сотрудничество между этими дисциплинами через междисциплинарные научноисследовательские проекты и информирует общественность, в том числе посредством лекций.


DynAge – совместные исследования ученых в области психологии, философии,

антропологии и социальных и естественных наук Свободного университета Берлина и
медицинских специалистов Шарите (общий медицинский факультет Свободного университета
Берлина и Университета Гумбольдта) возрастных заболеваний человека.


Nano Scale – совместные научные исследования свойств наноразмерных систем и

функциональных материалов. В научно-исследовательских проектах данного прорывного
научного направления Свободного университета Брлина работают молодые и опытные
специалисты в области биохимии, биофизики, химии, фармацевтики, физики и биологии, начиная
с 2009 года. Кроме того, ученые университета по данному направлению сотрудничают в рамках
различных проектов с центрами Виртуального института Гельмгольца.


Ботанический

сад

и

Ботанический

музей

Свободного

университета

Берлина

располагают 22 000 видами различных растений, являются одними из самых крупных в мире,
ежегодно привлекают более полумиллиона исследователей и посетителей.


Matheon – научно-исследовательский центр прикладной математики, в состав которого

входят более 200 ученых из Свободного университета Берлина, университета им. Гумбольдта,
Берлинского технического университета, Института прикладного анализа и стохастики им.
Вейерштрасса и Центра информационных технологий им. Конрада Цузе в Берлине. Миссия
Matheon – разработка математических принципов и методов современных технологий. Научные
достижения центра являются признанными во всем мире.
В заключение следует отметить, что российским вузам необходимо учитывать указанные
приоритетные научные направления Свободного университета Берлина для

мотивации

иностранных профессоров в создании модулей в виде дистанционных курсов при реализации
магистерских программ в университете.
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Университет Болоньи (Università di Bologna), Италия
Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Каталог магистерских программ университета Болоньи [158] – самый обширный и
наиболее сформулированный из всех итальянских университетов. Программы профессиональной
магистратуры выбираются в соответствии с основополагающими принципами и стандартами
качества, направленными на интеграцию общей деятельности университета, качество и инновации
в выборе блоков дисциплин, определяющие критерии отбора для поступающих студентов и
выпускников, сосредоточение внимание на актуальности профессионального профиля, отношения
с рынком труда и наличие определенных ресурсов.
Университет Болоньи предлагает 74 магистерские программы на четырех языках,
сгруппированные

по

курирующим

программы

подразделениям.

Перечень

предлагаемых

магистерских программ представлен на главной странице университета Болоньи [158]. При
выборе из выпадающего списка соответствующей программы можно подробно ознакомиться с
условиями поступления, обучения, структурой программы.
Согласно каталогу программ, наибольшее количество магистерских программ разработано
в школах строительства и архитектуры (18), экономики, управления и статистики (17), науки (15).
Кроме того, университет Болоньи предлагает 10 профессиональных магистерских программ
по социологии, экономике, праву, гуманитарным наукам, здравоохранению, в области науки и
технологий, и только две из них реализуются в режиме Blended Learning (смешанное обучение)
[159].
В целом, по количеству электронных курсов для программ магистратуры доминируют
Школа экономики, менеджмента и статистики (School of Economics, Management, and Statistics) –
более 45 курсов, Школа Психологии и педагогики (School of Psychology and Education) – около 35
курсов и Школа искусств, гуманитарных наук и культурного наследия (School of Arts, Humanities,
and Cultural Heritage) – около 25 курсов.
Примеры магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров, представленных в университете
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Международный

менеджмент

(International

Management)

(Степень

магистра

(2

цикл/ступень обучения – 120 кредитов) в области делового администрирования (код 0897).
Особенность программы: 6 кредитов=30 часов [160].
Программа состоит из обязательных курсов, курсов по выбору (Elective Courses), а также
стажировок.
Данная программа включает курс «Международный стратегический бухгалтерский учет
(International strategic accounting)», состоящий из двух модулей, обеспечивающих разными
преподавателями. Модуль «Анализ финансовой отчетности (Financial statement analysis)»
преподает иностранный профессор Peek Erik на английском языке с применением дистанционных
образовательных технологий на платформе https://campus.cib.unibo.it/cgi/users/home.
Магистр в области делового администрирования (MBA)
Профессиональная магистерская программа [161]. Уровень – первый, срок обучения – 15
месяцев, занятость – неполный рабочий день, режим обучения – смешанное обучение, 60
кредитов.
Очно в кампусе студенты проводят всего 40 дней, разделенных на 20 двухдневных
периодов (по пятницам и субботам). В последние 2 дня очного обучения студенты представляют
проектную работу, ориентированную на конкретную тему, выбранную в сотрудничестве с
преподавателями программы, и может быть связана с развитием инновационных проектов на
предприятиях или в организациях, к которым принадлежат студенты.
Учебный план состоит из 10 основных курсов, ориентированных на ключевые
управленческие дисциплины, которые состоят из еженедельных дистанционных встреч на он-лайн
платформе. Эти курсы также содержат большое количество сквозных мероприятий, направленных
на повышение квалификации и личных качеств.
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов университета Болоньи с участием иностранных
профессоров
К положительным особенностям применения магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов университета Болоньи [19] с участием иностранных профессоров, с нашей
точки зрения, следует отнести:
1) Выделение в структуре итальянского университетского образования категории
профессиональных магистерских программ. Специфика этих программ состоит в том, что работа в
рамках программы ориентирована на конкретную тему, выбранную в сотрудничестве с
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преподавателями программы и, чаще всего, связанную с развитием инновационных проектов на
предприятиях или в организациях, к которым принадлежат студенты. Режим работы по таким
программам также подстраивается под потребности и возможности студентов: например, по
программе МВА контактные занятия с преподавателем проходят по выходным – в пятницу и
субботу в течение 20 недель.
2) Ориентация на рационализацию каталога курсов, сокращение первого цикла
(количества программ бакалавриата) и увеличение второго и однократного цикла (магистерских
программ).
3) Ориентация на проектирование новых программ на получение степени магистра на
основе, преимущественно, междисциплинарного характера программ обучения.
4) Ориентация на увеличение количества международных магистерских программ
(поставляемых на иностранном языке, двойных, многокомпонентных или совместных программ, а
также программ Erasmus Mundus).
5) Наличие

локальных

нормативных

и

учебно-методических

документов,

регламентирующих работу по организации электронного и смешанного обучения, применения
пакета SCORM, тестовых заданий, рекомендации по описанию методов и процедуры оценивания в
системе электронного обучения с указанием весов и др.
6) Наличие в университете Болоньи Системы внутреннего контроля качества, которая
стремится улучшить качество своих программ через обеспечение надлежащих решений для
удовлетворения всех, кто заинтересован в образовательных услугах, а именно: студенты, семьи и
трудовое сообщество.
7) Наличие, наряду с государственной системой аккредитации магистерских программ
Национальным комитетом по оценке системы высшего образования, других видов аккредитации,
например, аккредитация независимой ассоциацией ASFOR (Ассоциация обучения бизнесменеджеров) программ в области МВА. Это позволяет поддерживать определенный уровень
качества программ.
8) Наличие в университете Болоньи финансовых механизмов стимулирования и
поощрения студентов и преподавателей: Университет поощряет лучших иностранных студентов
стипендиями, призами и другими поощрениями, предлагает учебные гранты и другие
возможности для аспирантов, исследователей и международных профессоров; ежегодно
проводится конкурс для итальянских и иностранных студентов, поступающих на магистерские
программы (проект Collegio), по результатам которого студенты могут воспользоваться
бесплатным жильем, ежегодным грантом и освобождением от университетских сборов.
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9) Наличие собственной Службы занятости, целью которой является содействие
трудоустройству выпускников университета Болоньи. Служба позволяет университету наладить
отношения и взаимодействие с индустриальными предприятиями и организациями в сфере услуг
на локальной территории, а также с государственными и частными компаниями, работающими на
местном, национальном и международном уровнях, и гарантировать студентам необходимую
поддержку для укрепления знаний возможностей их трудоустройства и карьерного роста.
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
Реализация магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров в вузах России должна опираться на действующее в Российской
Федерации законодательство и российскую систему образования, поэтому в чистом виде модель
магистерских программ университета Болоньи реализована быть не может, в первую очередь, изза несоответствия зачетных единиц, так, например, в университете Болоньи в профессиональных
магистерских программах 6 ECTS = 30 часов.
Отдельные элементы модели университета Болоньи находят свое отражение в российских
программах. Это и проектирование новых программ на получение степени магистра,
основывающееся преимущественно на междисциплинарном характере программ обучения,
направленных на удовлетворение потребностей общества, и ориентация на увеличение количества
международных магистерских программ (поставляемые на иностранном языке, двойные,
многокомпонентные или совместные программы). Много точек пересечения в формах реализации
программ: использование современных информационно-коммуникационных технологий через
внедрение электронного обучения во все формы реализации образовательных программ,
ориентация на качество программ, реализуемая через внутреннюю самооценку и внешний аудит,
международную

аккредитацию

программ

магистратуры,

преимущественное

продвижение

образовательных программ через сеть Интернет (в том числе активное использование социальных
сетей). Механизмы поиска, отбора и мотивации преподавателей на российские программы
магистратуры, в целом, также находят много общего с механизмами поиска и отбора
преподавателей университета Болоньи, но имеют специфику в части регламентации условий
работы и оформления преподавателя в университете уже после проведения процедуры поиска и
отбора подходящих кандидатур, связанную с национальными особенностями российского
законодательства. Для поиска, отбора и мотивации профессоров университета Болоньи в создании
модулей в виде дистанционных курсов при реализации магистерских программ российским
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университетам необходимо учитывать приоритетные научные направления университета Болоньи,
которые, прежде всего, ориентированы на междисциплинарные научные исследования по
социальной

экономике

и

гражданскому

обществу,

комплексные

исследования

в

агропродовольственном секторе, технологии сохранения культурного наследия, расшифровку
генома, энергетику и экологическую устойчивость.
Университет Стокгольма (Stockholm University), Швеция
Тематика магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров, представленных в университете
Университет

Стокгольма

предлагает

23

магистерских

программы

разной

продолжительности (1 или 2 года) с дистанционными модулями (курсами). На английском языке
доступно 11 подобных программ. Количественно больше программ по естественным наукам,
экономике и информационным технологиям, гуманитарные и социальные науки в меньшинстве.
Отдельных дистанционных модулей (курсов) на английском языке предлагается 15, на шведском –
41. Помимо шведского и английского обучение ведется также на финском, норвежском,
исландском, португальском, французском и других языках.
Большинство магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов являются
междисциплинарными, международными, ряд из них представлены несколькими университетами.
Некоторые магистерские программы реализуются исключительно в онлайн-режиме [162].
1) European Master in Childhood Studies and Children's Rights (Магистр в области
исследования детства и прав ребенка) [152]
Это

англоязычная

магистерская

программа,

которая

разрабатывалась

Свободным

университетом Берлина вместе с 6 университетами–партнерами из Западной и Восточной Европы,
в число которых вошел университет Стокгольма, а также международной правительственной
организацией «Save the Children», предлагается с 2007 года.
Учебная программа охватывает различные предметы: интеркультурная педагогика,
социология, политические науки, международные эволюционные исследования, общественные и
поведенческие

науки,

науки

культуры

детства,

философия,

антропология,

психология,

языкознание и право. Тем самым программа является межотраслевой и имеет инновационный
характер, так как соединяет в себе те области, которые до сих пор не рассматривали темы прав
ребенка.
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В рамках обучения по программе студенты имеют возможность обучиться по некоторым
модулям в вузе–партнере, среди которых:


Институт образования, Лондонский университет, Великобритания (Institute of

Education, University of London, Großbritannien)


Университет Барселоны, Испания (Universitat de Barcelona, Spanien)



Университет Уэльвы, Испания (Universidad de Huelva, Spanien)



Университет им. Курта Боша, Швейцария (Institut Universitaire Kurt Bösch,

Sion/Schweiz)


Шауляйский университет, Литва (Siauliu Universitetas, Siauliu/Litauen)



Университет Минью, Португалия (Universidade do Minho, Braga/Portugal)



Политехнический институт Лиссабона, Португалия (Instituto Politecnico de Lisboa,

Lissabon/Portugal)


Университет Миколаса Ромериса, Литва (Mykolas Romeris Universitetas, Vilnius/Litauen)



Университет им. Бабеш – Боляи, Румыния (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-

Napoca/Rumänien)


Университет Стокгольма, Швеция (Stockholms Universitet, Schweden)



Высшая школа Магдебург-Стендаль (Hochschule Magdeburg-Stendal)

Для

существующей

программы

двойного

диплома

существует

соглашение

с

Университетом им. Бабеш – Боляи, Румыния (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca/Rumänien),
программа по обмену осуществляется в рамках проекта Socrates-Erasmus.
Положительные и отрицательные особенности применения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
На основе проведенного анализа сайта [163] можно отметить следующие положительные
особенности применения магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов
университета Стокгольма с участием иностранных профессоров:
1.

Большинство программ магистратуры, предлагаемые в университете Стокгольма,

являются междисциплинарными и международными, ряд из них представлен несколькими
университетами-партнерами.
2.

Университет Стокгольма имеет богатый опыт реализации программ в режиме онлайн,

на основе электронного обучения. Практически все реализуемые магистерские программы,
независимо от формы обучения, доступны студентам через обучающую платформу.
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3.

Все программы магистратуры разработаны в соответствии с Болонской декларацией

[4], что позволяет кратно увеличить мобильность студентов и сотрудников вуза, а также
обеспечить доступ к высококачественному высшему образованию.
4.

Все без исключения магистерские программы университета Стокгольма разработаны

при участии не только первоклассных ученых, но и в обязательном порядке экспертов–практиков,
что позволяет максимально учитывать потребности рынка при подготовке специалистов.
5.

Отбор преподавателей для магистерских программ производится специальным

Советом в соответствии с внутренним регламентом университета. К преподавательскому составу
предъявляются

жесткие

требования,

включающие

документальное

подтверждение

исследовательских навыков в предметной области, опыта разработки и ведения научноисследовательской деятельности, опыта преподавания, а также наличие публикаций в
индексируемых журналах.
6.

Все магистерские программы размещены в открытом доступе на портале университета

Стокгольма [163], а также доступны на национальном портале Швеции [55], где можно
производить поиск программ по всем университетам страны.
7.

Качество

магистерских

программ

проверяется

внутренней

контролирующей

организацией – «Внутренним аудитором».
Возможность использования в вузах России магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
В результате проведенного анализа сайта университета Стокгольма [163] и сайтов
российских вузов-участников Проекта 5–100 [3] можно сделать следующий вывод.
В российских вузах частично используются механизмы университета Стокгольма,
описанные в кейсе, применяемые при создании магистерских программ. Так, все более широкое
распространение

получают

междисциплинарные

программы

двойных

дипломов

и

международного обмена, приглашение ведущих ученых с мировым именем для проведения
занятий, активное сотрудничество с реальным сектором экономики при разработке и реализации
программ.
Большое сходство наблюдается в механизмах реализации магистерских программ
университета Стокгольма и российских вузов-участников Проекта 5–100: электронное обучение
через обучающую платформу, применение информационно-коммуникационных технологий при
проведении занятий, внутренняя оценка качества образовательных программ магистратуры,
международная аккредитация. Как и в университете Стокгольма, российские вузы производят
тщательный отбор приглашенных иностранных ученых, чьи кандидатуры утверждаются
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специальной комиссией или советом на основании образовательных, научных, исследовательских
достижений. Однако наблюдаются отличия в документальном оформлении приглашенных
специалистов, что связано со спецификой каждого вуза.
Ввиду того, что в университете Стокгольма используется система ECTS, существует
возможность создания совместных/сетевых программ с российскими вузами.
При создании магистерских программ университет Стокгольма, в первую очередь,
ориентируется на международный рынок с акцентом на свои научно-исследовательские
приоритеты, которые представлены следующими центрами и проектами:
–

Программа «Ars edendi» [164] – лаборатория реставрации средневековых текстов.

Целью программы является разработка новых методов реставрации наиболее значимых
средневековых текстов, которые сыграли важную роль в культурной памяти Европы.
–

Центр

Балтийского

моря

[165]

является

признанным

мировым

лидером

в

исследованиях Балтийского моря и других акваторий планеты.
–

Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM – программа по исследованию экосистем

Балтийского моря, которая сочетает и объединяет исследования в области балтийских экосистем,
загрязнений, рационального использования природных ресурсов и экологических моделей для
окружающей среды [166].
–

Bolin Centre for Climate Research – междисциплинарной консорциум исследователей,

который проводит фундаментальные исследования в области критических процессов в
климатической системе [167].
–

Berzelii Center EXSELENT on Porous Materials Berzelii центр EXSELENT на пористых

материалах – консорциум из 60 исследователей из Стокгольмского университета, Института
химии поверхности (Ики) и промышленными партнерами AstraZeneca, ExxonMobil, Лаборатории
гранул, Climeon, Biokol, Biolin, Corning, NeoZeo, Cambrex, OrganoClick и Calidris. Его основная
цель – междисциплинарные и новаторские исследования в области пористых материалов [168].
–

Betula – проект по исследованию процессов изменения функций памяти в течение

взрослой жизни и старости, с целью выявления факторов риска развития деменции и выявления
ранних доклинических признаков деменции [169].
–

Centre for Fashion Studies – центр, который занимается всесторонним изучением как

эстетического объекта и культурного феномена [170].
–

Центр морских исследований (CEMAS) специализируется в области морской истории,

морской этнологии и морской археологии [171].

103

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Исследование лучшего мирового опыта и практики создания и внедрения вузами магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров

–

Центр средневековых исследований (Centre for Medieval Studies) специализируется на

исследованиях средневековой Европы, от поздней античности до раннего Возрождения, изучаются
также и другие регионы в данных временных рамках [172].
–

Центр по изучению культурной эволюции (Centre for the study of Cultural Evolution),

целью которого является исследование причинно-следственных связей, которые формируют и
изменяют человеческую культуру [173].
–

Ekoklim – большая междисциплинарная исследовательская программа, направленная на

изучение влияния климата на биоразнообразие, основных экосистем и вопросов их регулирования
[174].
–

SPaDE – Центр по социальной политике и семейной динамике в Европе, основная цель

которого разработать и донести до политиков доказательства того, что социальная политика
влияет на семейную динамику [175].
–

Mobile VINN Excellence Centre – всемирно признанный центр исследований в области

мобильных услуг. Центр является совместным предприятием между тремя исследовательскими
организациями и девятью промышленными партнерами, финансируемым шведским агентства
государственного финансирования VINNOVA [176].
–

Oskar Klein Centre Cosmoparticle Physics, OKC является одним из самых известных

научно-исследовательских центров в Стокгольме. Основные темы исследований центра –
загадочные явления Вселенной: темная материя и темная энергия, формирование Вселенной и ее
эволюция, черные дыры, нейтронные звезды, сверхновые и гамма-всплески во Вселенной [177].
–

Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) – Стокгольмский Центр коммерческого

права, целью которого является продвижение исследований и образования в области
коммерческого права [178].
В заключении следует отметить, что российским вузам необходимо учитывать указанные
приоритетные научные направления университета Стокгольма для мотивации иностранных
профессоров в создании модулей в виде дистанционных курсов при реализации магистерских
программ в университете.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования 14 зарубежных и 15 российских
университетов и выявления 10 лучших практик, описывающих наиболее показательные
примеры и международный вузовский опыт создания и внедрения магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров, можно
сделать следующие выводы.
В российских вузах (участников Проекта 5–100) [3] практика использования
дистанционных технологий в ходе реализации международных магистерских программ
находится в ситуации становления и только получает свое непосредственное развитие.
Данное суждение основывается на следующих фактах:


отсутствие, в отличие от зарубежных университетов, информации о включении

дистанционных курсов с иностранной профессурой в образовательные магистерские
программы. Т.е. данная форма не позиционируется разработчиками и вузами как
конкурентное преимущество и не используется в продвижении образовательного продукта на
международном рынке. В тоже время, представляется, что такой подход не совсем верный,
так

как

использование

дистанционных

технологий

в

случае

реализации

курсов

иностранными профессорами расширяет, во-первых, круг потенциальных лекторов, которых
останавливает необходимость долгосрочного пребывания за границей; а во-вторых, число
талантливых студентов, желающих поступить на данные программы, но не имеющих
финансовой возможности прохождения обучения в партнерском вузе;


отсутствие достаточно разработанной и сформированной методической и

нормативной базы, определяющей и регламентирующей технологию организации и
реализации обучения по магистерским программам, включающих модули в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров. На данный момент
разработаны отдельные составляющие этого вопроса (внедрение системы электронного
(дистанционного) обучения в очные программы высшего профессионального образования,
практика обучения по программам дистанционного обучения (довузовская подготовка,
доп.образование, смешанное образование), но в рамках внутрироссийской образовательной
системы.
Основными препятствиями для успешной реализации данной формы служат
следующие факторы. Во-первых, долгое время отсутствовала задача привлечения зарубежных
специалистов к реализации образовательных программ. Во-вторых, и это серьезная проблема
практически для всех университетов – недостаточно высокий уровень языковой подготовки
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студентов для обучения по такого рода программам, так и самого преподавательского
состава, необходимого для реализации международных образовательных программ (в том
числе программ на английском или др. языке). В-третьих, отсутствие в университетах в
целом интернациональной среды, делающей естественным реализацию такого рода
программ, как для отечественных, так и зарубежных студентов и коллег. Наконец, отсутствие
достаточной

материальной

и

материально-технической

базы,

соответствующий

международным стандартам (фонд заработной платы, привлекательной для зарубежных
специалистов высокого уровня, наличие современного высококлассного оборудования для
проведения научных исследований и др.).
Данные проблемы решаются сегодня в позитивном ключе. В частности, благодаря
программам государственной поддержки существенно увеличилось финансирование вузов,
позволяющее создать лаборатории мирового уровня; развиваются программы академической
мобильности, существенно повышающие языковые компетенции научно-педагогического
состава; выделен фонд заработной платы для иностранных специалистов, дающий
возможность российским вузам конкурировать на международном рынке труда и др. Все это,
в купе с опытом организации дистанционного и электронного обучения, наличием базы
методических

и

образовательных

учебных

электронных

технологий,

материалов,

способствующих

активным
построению

внедрением

новых

индивидуальной

образовательной траектории, позволяет говорить о готовности российских вузов к внедрению
технологии организации и реализации магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров. Об этом свидетельствует и
уже имеющаяся практика реализации подобного рода программ некоторыми вузами.
Например, как показал анализ сайтов российских вузов, НИУ ВШЭ сегодня имеет все
предпосылки для активного развития дистанционных образовательных технологий в
магистерских программах. Все корпуса университета, включая региональные филиалы,
полностью покрываются сетью Wi-Fi, т.е. каждый корпус в достаточной степени оснащён для
того, чтобы сделать весь распределённый кампус университета открытой образовательной
средой. Параллельно НИУ ВШЭ развивает нормативную базу, которая позволяет студентам
активно использовать образовательные онлайн-ресурсы и включать дистанционные курсы в
свои индивидуальные учебные планы. В июне 2013 года Учёный совет университета принял
Положение об академической мобильности студентов [124]. В частности, оно описывает
процедуры онлайн-мобильности, в соответствии с которыми студент может прослушать
курсы другого вуза и по согласованию с руководством факультета зачесть их в том случае,
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если тематика курсов соответствует профилю его образовательной программы [103]. В
университете действует «Программа приглашенных профессоров» [95], в рамках которой для
проведения

отдельных

тем/курсов/модулей

магистерских

программ

приглашаются

иностранные профессора и специалисты. Кроме того, в НИУ ВШЭ успешно реализуется ряд
международных образовательных и научных проектов, осуществляется международное
продвижение новых направлений образования (прежде всего на уровне магистратуры и
аспирантуры), обеспечение широкой междисциплинарности исследований и разработок,
коммерциализация

созданных

моделей

и

технологий

путем

формирования

пояса

инновационных компаний вокруг университета, планирутся формирование равноправных
международных партнерств как в области исследований и разработок, так и в области
образования; тематическое расширение приоритетных направлений развития.
Однако реализация магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов
с участием иностранных профессоров в вузах России должна опираться, прежде всего, на
действующее в Российской Федерации законодательство и российскую систему образования.
Анализ существующей нормативной базы, регламентирующей создание и внедрение в
университетах магистерских программ позволяет заключить, что создание и внедрение в
университете магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров возможно в двух вариантах (для каждого из которых,
соответственно, нужен будет свой, отличающийся комплект типовой документации).
Первый вариант – вуз создает собственную магистерскую программу и приглашает
(по результатам конкурсного отбора) иностранного профессора для того, чтобы он вел один
из модулей данной образовательной программы, заключая с ним трудовой договор или
договор гражданско-правового характера.
Второй

вариант

–

это

вариант

сетевой

(совместной)

реализации

одной

образовательной программы несколькими вузами (в т.ч. зарубежными). В этом случае вуз,
совместно с зарубежным вузом (несколькими вузами), создает сетевую (совместную)
магистерскую программу, частью которой являются модули в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров (включенное обучение). По результатам обучения
выпускник получает один диплом.
Третий

вариант

–

это

вариант

сетевой

(совместной)

реализации

одной

образовательной программы несколькими вузами (в т.ч. зарубежными), предусматривающий
выдачу двух (трех) документов об образовании, то есть совместная программа. В этом случае
вуз, совместно с зарубежным вузом (несколькими вузами), создает и реализует сетевую
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(совместную) магистерскую программу, частью которой являются модули в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров. По результатам обучения
выпускник получает дипломы партнерских вузов.
Возможность получения выпускниками вузов наряду с документом российского вуза об
образовании

диплома

иностранного

высшего

учебного

заведения

не

запрещена

законодательно.
Выдаваемый документ или документы об образовании и (или) квалификации
выпускнику совместной программы оговаривается в договоре с зарубежным университетомпартнером. Обычно это дипломы двух вузов партнеров. Но возможно по решению двух
партнеров или консорциума партнеров выдача единого диплома об окончании совместной
программы. Для реализации этого решения российский вуз должен решением Ученого
Совета утвердить форму негосударственного диплома по совместной программе в
соответствии п.3 Статьи 60 Глава 6 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». В этом случае, университет самостоятельно изготавливает бланк диплома по
совместной программе, так как в соответствии со статьей 28 Глава 3 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» организация имеет право приобретать или
изготовлять бланки документов об образовании и (или) квалификации.
Подобная практика не распространена в российских вузах, но для европейских вузов,
участвующих, к примеру, в программе Erasmus, выдача единого диплома (англ. – Joint
diploma) является обязательным условием участия в программе. Есть и другие примеры,
когда вузы-участники сетевого консорциума с целью повышения значимости партнерства и
раскрутки бренда консорциума могут дополнительно выдавать единый диплом, который не
будет являться государственным.
С запуском новой программы Европейского союза Erasmus + перед российскими
университетами открываются новые возможности для участия в разработке совместных
программ с европейскими коллегами [130].
Учитывая результаты проведенного исследования, следует отметить, что наблюдается
общая тенденция как российских, так и зарубежных университетов в отношении следующих
позиций:


цели и задачи создания и внедрения вузами магистерских программ с модулями в виде

дистанционных курсов с участием иностранных профессоров;


механизмы поиска, отбора и мотивации зарубежных преподавательских кадров для

данного типа программ;
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механизмы обеспечения международного признания магистерских программ;



механизмы продвижения данного типа программ на мировом образовательном рынке;



механизмы обеспечения и контроля качества обучения по данному типу программ;



технологии, используемые при реализации магистерских программ с участием

иностранных профессоров.
Но, несмотря на имеющиеся сходства, российским университетам при разработке
совместных образовательных программ с зарубежными университетами необходимо
учитывать, прежде всего, научно-исследовательские интересы вуза-партнера, а также
специфику организации

и

проектирования

магистерских

программ

в

зарубежных

университетах. Кроме того, следует учесть тот факт, что зарубежные университеты, как
правило, при разработке совместных образовательных программ при выборе тематики
магистерских

программ

предпочтение

отдают

междисциплинарным

программам,

направленным на удовлетворение потребностей общества.
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