ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ
Кадровый кризис в России стал фактом и может быть выражен формулой
«дипломированных — всё больше, специалистов — всё меньше». Ситуация
тревожит и «низы», и «верхи». Однако последние, похоже, производят подмену
тезиса, сводя вопрос о естественном повышении качества к другому —
об искусственном снижении количества.

1. Цели, но те ли?

— положение в российской экономике — ещё не кризис, но, говоря
словами Д.А. Медведева, уже «кисляк»;
— демографический кризис в
стране из школьной возрастной
когорты перешёл в вузовскую и несколько лет её не покидает. Согласно заявлению министра Д.В. Ливанова, в текущем году выпуск детей
из школы оказался рекордно низким — 650 тыс., причём такая ситуация прогнозируется до 2018 г. или
даже до 2020 г. Летом 2014 г. многие
вузы, особенно столичные, испытали серьёзные трудности с набором
на внебюджетные места;
— при этом берусь утверждать:
политика правительства и Минобрнауки в области высшего образования кризис не ослабляет, но скорее
углубляет. Разумеется, во имя повышения качества образования.
Напомнил я ректорам и известную мысль Гегеля: в определённых
условиях средства бывают важнее
цели. И продолжил: ещё хуже, когда провозглашённые благие цели в
процессе реализации фактически
подменяются другими.

10 июля 2014 г. на внеочередном
съезде ректоров я начал выступление с грустной шутки, популярной
пять лет тому назад: не так страшен
кризис, как антикризисные меры!
И начал не случайно:

1.1. Тотальный контроль: иррациональная бюрократия
По меньшей мере с середины
1990-х гг. и всё первое десятилетие
XXI в. все социально ориентиро-

из досье

Олег Николаевич Смолин,
депутат Госдумы, первый зампред
Комитета по образованию, доктор
философских наук, член-корреспондент РАО, вице-президент
Паралимпийского комитета РФ,
председатель Общероссийского
общественного движения «Образование — для всех», президент Ассоциации издателей и пользователей
учебной литературы «Российский
учебник»

ванные профессионалы и левая политическая оппозиция требовали
усиления государственного регулирования образования, образно
говоря, возвращения государства в
эту сферу. И, казалось бы, добились
чего хотели: на невнимание со стороны государства современное образование пожаловаться не может.
Однако среди всех функций государственного управления абсолютно гипертрофированное развитие
получила лишь одна — контроль.
Автору не известны серьёзные исследования в этой области,
которые позволили бы дать количественные оценки ситуации в
советский период и в настоящее
время. Однако общение с педагогами однозначно убеждает в том,
что «стон стоит по всей Руси Великой» — стон оттого, что нормально работать в современной школе,
детском саду или вузе становится
практически невозможно. В этой
связи процитирую фрагмент собственной речи на внеочередном
Съезде ректоров:
«Не случайно председатель Общественного совета при Минобрнауки Е.А. Ямбург утверждает, что
школа всё больше превращается в
место, где дети и педагоги мешают
администрации работать с документами. А мой друг — директор
школы убеждён, что бумагооборот
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с советских времён вырос по меньшей мере в 100 раз.
Но разве в вузе ситуация другая?
Знакомый ректор с многолетним
опытом публично рассказывал в Государственной думе, что в 1990-х гг.
его вуз работал без юриста, а сейчас
целое юридическое управление не
справляется с потоком документации, включая отчёты и предписания
контролирующих органов. В 2014 г.
аккредитацию его вуза проводила
комиссия в составе 70 человек!»
Вскоре после съезда получил
более или менее точные количественные данные: мой учитель, декан
с сорокалетним стажем исторического факультета Омского государственного педагогического университета, профессор В.Н. Худяков
посчитал количество документов,
которые ему приходилось заполнять в советский период и в настоящее время. Разница составила 22
раза. Однако продолжу цитирование:
«Увы, недавно Государственная
дума приняла очередной закон о
так называемой независимой оценке качества услуг в социальной сфере, включая образование1. Закон
предусматривает ещё одну, причём
очень сложную бюрократическую
процедуру и при этом исключает из
процесса общественные организации, которые реально участвуют в
оценке качества нашего образования.
Готовьтесь, коллеги: помимо
лицензирования,
аккредитации,
процедур контроля, ежегодного
мониторинга, общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации, проверок
Роспотребнадзора, Роспожнадзора,
прокуратуры и т.д., и т.п., и пр., вас
ждёт ещё так называемая независимая оценка качества образовательных услуг!»
Прибавлю к этому, что по крайней мере в вузах нарастает противоречие между управляющими и
управляемыми: число преподава1

телей всё более и более сокращается при интенсификации их труда,
а количество управленцев разного
рода, включая юристов и бухгалтеров, увеличивается ещё более быстрыми темпами. И не потому, что
такова злая воля ректоров, но по
причине экспоненциально растущего контроля и документооборота.

ектный характер. Говоря попросту,
образование — это сфера, где личность воздействует на личность. Там
же, где функция взаимодействует с
функцией, возможны дрессировка,
даже обучение, но только не образование.
Убеждён: бюрократизация является главным (после недофинан-

...берусь утверждать: политика правительства
и Минобрнауки в области высшего образования
кризис не ослабляет, но скорее углубляет.
Разумеется, во имя повышения качества
образования...
Побочная функция гипертрофии
контроля — уменьшение финансирования образования в результате
бесконечных штрафов со стороны
контролёров. Кстати, наша попытка принять закон об уменьшении
таких штрафов в 10 раз в случае,
если нарушения связаны с недофинансированием образовательных и
других социальных учреждений их
учредителями, закончилась провалом. Вот результаты голосования за
законопроект:
ЛДПР:
за — 98,2%; не голосовали —
1,8%.
КПРФ:
за — 93,4%; не голосовали —
6,6%.
«Справедливая Россия»:
за — 14,1%; не голосовали —
85,9%.
«Единая Россия»:
за — 0,4% (один человек); не голосовали — 99,6%.
Разумеется, эта тенденция характерна не только для образования. Ещё Макс Вебер около 100 лет
назад убедительно доказывал, что
попытка
сверхрационализации
управления неминуемо приводит к
его иррационализации, к бюрократической анархии. Для образования
это особенно опасно, ведь образовательные отношения тем и отличаются, что имеют субъект-субъ-

сирования) фактором понижения
качества отечественного высшего
образования и его деградации.
1.2. Студентов — как класс?
Исходная и, по-видимому, ключевая позиция российских властей
по вопросу о качестве высшего образования связана с представлением, что значительное падение этого
качества связано со столь же значительным ростом количества, в частности количества студентов.
Процитирую Послание Президента РФ Федеральному собранию
России от 2004 г.: «…по сравнению с
советским периодом почти утроился приём в вузы, и число поступающих в них фактически сравнялось с
числом выпускников средних школ.
Ну кому это надо?»
Выслушав послание, автор этих
строк попытался ответить на вопрос Президента РФ следующим
образом. Цитирую:
«Хотя вопрос о студентах был
риторическим, рискну на него ответить.
Во-первых, “это надо” самим студентам — чтобы получить шанс на
приличную работу, зарплату, место
в жизни…
Во-вторых, “это надо” обществу.
По официальным оценкам, средний уровень образованности граждан страны в пересчёте на коли-

Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
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чество лет обучения по сравнению
с советским периодом упал примерно на два года2… По прогнозам постиндустриалистов, новую
информационную
цивилизацию
невозможно создать, если от 60
до 90% всех работников не будут
иметь высшее образование и учёные степени.
Если же президент предлагает
сократить количество студентов,
то хотелось бы понять, как именно.
Уменьшить бесплатный приём? Тогда к чему все разговоры о праве на
образование независимо от уровня доходов и места жительства?
Сократить приём платный? Но это
противоречит всей фискальной политике и всем реальным действиям
правительства. Как сказал бы Аркадий Райкин, “рекбус, кроксворд!”.

В очередной раз «маятник» качнулся в противоположную сторону осенью 2014 г., причём толчок
был дан с самого верха. Выступая
на X съезде ректоров 30 октября,
президент В.В. Путин высказал возмущение тем, что в высшие учебные заведения принимаются абитуриенты с низкими баллами ЕГЭ, и
предложил с этим покончить: «Наша
высшая школа должна быть сильной, давать по-настоящему современное, достойное образование.
Понятно, что освоить знания такого
высокого уровня, такого качества
может далеко не каждый человек.
И когда некоторые вузы зачисляют
абитуриентов с очевидно неудовлетворительными знаниями, это не
просто вызывает много вопросов.
<…> В вузы должны поступать те,

...число преподавателей всё более и более
сокращается при интенсификации их труда,
а количество управленцев разного рода, включая
юристов и бухгалтеров, увеличивается ещё более
быстрыми темпами. И не потому, что такова злая
воля ректоров, но по причине экспоненциально
растущего контроля и документооборота...
И, полагаю, решение его будет не в
пользу населения и не в пользу образования».
Позднее в статье «Строительство справедливости. Социальная
политика для России» в то время
кандидат в президенты В.В. Путин
уже несколько иначе оценил рост
числа студентов в России: «Нельзя
согласиться с теми, кто предлагает
снизить приём в вузы, чтобы большинство молодых людей ограничивались обучением в техникумах
или в системе профобразования.
Эти предложения не учитывают настроя молодёжи, причём настроя
конструктивного, ценного для общества»3. Как пел В. Высоцкий: «Тут
мы согласны…»

кто способен учиться там. Это относится к приёму на бюджетные места
и тем, кто поступает в вуз на платной основе»4.
В конце ноября 2014 г. за заявлениями последовали практические
шаги — поручение правительству
в срок до 20 декабря подготовить
нормативный правовой акт, реализующий это предложение президента: «Правительству Российской
Федерации с учётом ранее данных
поручений обеспечить повышение
минимального количества баллов
Единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета, а

также дифференциацию указанного
минимального количества баллов
в зависимости от специальности и
направления подготовки высшего
образования…»5.
Предложение президента наверняка найдёт широкую поддержку не только в общественном мнении, но даже и в образовательном
сообществе: во-первых, народ будет поддерживать национального
лидера с очень высоким рейтингом,
а во-вторых, мнимые специалисты с
дипломом и без знаний всем давно
надоели. Между тем, на взгляд автора, минусы этого предложения значительно превышают плюсы.
Плюсом, причём едва ли не единственным, можно признать некоторое изменение соотношения доли
студентов, получающих высшее и
среднее профессиональное образование, в пользу последнего. Такое
изменение более соответствует запросам современного рынка труда,
требующего больше работников
невысокой квалификации, хотя не
факт, что оно будет способствовать
и модернизации страны.
Что же касается качества высшего образования, то существенного
влияния на это качество данного
президентского решения не ожидаю. Во всём мире признано: за
вычетом элитных вузов, качество
массового высшего образования
определяется жёсткостью отбора
не столько на «входе» в вуз, сколько
в процессе обучения в нём и на «выходе» из него.
С высокой вероятностью можно
утверждать, что при повышенном
проходном балле ЕГЭ государственные вузы, не всегда способные
набрать необходимое число студентов на бюджетные места, будут
ещё крепче за них держаться, чтобы
не потерять «подушевые» деньги.
В ещё большей мере то же самое
относится к вузам негосударственным. Иначе говоря, ужесточение

2

К счастью, в настоящее время эта статистика устарела.
Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда. 2012.
13 февраля.
4
Цит. по: http://www.kremlin.ru/news/46892.
5
http://www.kremlin.ru/assignments/47112.
3
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«естественного отбора» в начале
процесса приведёт к его ослаблению в середине и конце. Что хуже —
покажет только время.
К явным минусам очередной
подмены целей (вместо борьбы за
качество — искусственное сокращение количества) можно отнести
следующие.
Во-первых, сомнительная юридическая чистота. Статья 43 Конституции РФ утверждает, что на
конкурсной основе высшее образование даётся тем студентам, которые получают его бесплатно. Вправе
ли власть ограничивать возможности получения образования для граждан, которые готовы за него заплатить, — вопрос к Конституционному
суду. Полагаю, отечественный КС
настолько независим, что способен
признать противоречащим Конституции ведомственный нормативный
правовой акт (например, соответствующий приказ Минобрнауки).
Однако вряд ли он отважится выступить против подзаконного акта,
инициированного
поручением
президента. В любом случае депутаты Госдумы от оппозиции либо

В-третьих, поскольку учреждения СПО в подавляющем большинстве финансируются из региональных бюджетов, а долги регионов
в ноябре 2014 г. превысили 2 трлн
руб. (в ноябре 2013 г. составляли
около 1 трлн 300 млрд), нет оснований ожидать, что регионы увеличат
число бюджетных учебных мест в
учреждениях СПО, а значит, часть
выпускников школ умножат число
безработных в стране. Соответст-

...бюрократизация является главным (после
недофинансирования) фактором понижения
качества отечественного высшего образования
и его деградации...
граждане, которым будет отказано
в приёме в вуз, могут предпринять
попытку оспорить такое решение с
ненулевыми шансами.
Во-вторых, среднее профессиональное образование в России в отличие от образования высшего, по
Конституции, общедоступно и бесплатно. И поскольку вузы платят налоги почти наравне с коммерческими организациями, а президентское
поручение резко сокращает число
внебюджетных студентов, бюджетная система страны явно недополучит существенную часть доходов.
Поскольку менять правила приёма
в течение учебного года нельзя, грубые расчёты можно будет сделать
по итогам летней приёмной кампании 2016 г.
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венно, уже не вузы будут платить
налоги с доходов от платных студентов, но, напротив, государство
станет выплачивать безработным
социальные пособия, пусть даже
нищенские. Это ещё более увеличит
нагрузку на бюджет и поспособствует стагнации экономики.
В-четвёртых, ряды безработных
пополнят также преподаватели
частных и некоторых государственных вузов, ибо их численность прямо зависит от количества студентов.
В-пятых, зарубежные социологи давно подсчитали, что увеличение в стране безработицы на 1%
приводит (округляю) к увеличению
числа самоубийств на 4%, преступлений — на 3,5%, психических заболеваний — на 2,5% и т.д. Следова-

тельно, новое решение прибавляет
работы правоохранительным органам, бюджет которых и без того давно превысил оборонные расходы!
В-шестых, поскольку федеральный бюджет на 2015–2017 гг. предусматривает фактическое снижение расходов на образование (см.
раздел 2.1), а ограничение набора
ударит по доходам также и государственных вузов, следует ожидать провала «дорожной карты» по
исполнению майского указа президента о повышении заработной
платы вузовским преподавателям.
Поскольку же Минобрнауки странным образом полагает, что добиваться исполнения указа нужно
путём присоединения менее богатых вузов к более богатым, следует
ожидать нового витка принудительных реорганизаций, вызывающих
крайнее недовольство вузовских
коллективов.
В-седьмых, все перечисленные
обстоятельства неминуемо приведут к росту социальной напряжённости в стране, что и для власти,
и для конструктивной оппозиции
должно быть крайне нежелательно.
Однако псевдокачество превыше
всего, а «ясновидцев, впрочем, как
и очевидцев, во все века сжигали
люди на кострах» (В. Высоцкий)!
Общелогическое обоснование
стремления властей к сокращению
количества студентов заключается
в следующем: в советский период
из числа выпускников школ высшее
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образование получали от четверти
до трети, а в настоящее время, как и
во время президентского послания
2004 г., число студентов, поступающих на первый курс, практически
равно числу выпускников школ.
Между тем природа распределяет
таланты так, что далеко не каждый
школьник способен в действительности получить высшее образование. Нередко используется и
другой аргумент: в промышленном
производстве на одного инженера
должно приходиться два техника и
четверо рабочих.
Попытаемся проанализировать
приведённую аргументацию более
или менее объективно и начнём с
доли истины, которую она содержит.
Действительно, количество студентов в расчёте на 10 тыс. населения в России — один из немногих
показателей, по которому она превзошла советский период, причём в
разы. Если в 1980 г. этот показатель
составлял 221, то в 2013 г., согласно
официальной статистике, — 4236.
В 2014 г. были опубликованы международные данные, согласно которым Россия оказалась на первом
месте в мире по количеству людей

с высшим образованием: 54% в возрасте от 25 до 64 лет7.
Учитывая очевидный кадровый кризис в стране, приходится
признать, что определённая, причём обратно пропорциональная,
зависимость между количеством
дипломированных специалистов
и их качеством существует. Однако
необходимо иметь в виду и следующее.
Во-первых, повышение доли выпускников школ, получающих выс-

образования развитые страны решают не на «входе» в вузы, но в процессе обучения в них.
Во-вторых, пропорция соотношения в материальном производстве инженеров, техников и рабочих по формуле 1:2:4, справедливая
для экономики второй трети ХХ в.,
явно устарела в веке ХХI. Пятый и
особенно формирующийся шестой
технологические уклады требуют не
только гораздо большей доли инженеров, но и специалистов с высшим
образованием в профессиях, которые обычно считались рабочими.
В-третьих, как показали в конце
1980-х гг. экономико-социологические исследования в США, люди с
высшим образованием создают в
среднем вдвое больше валового
внутреннего продукта на душу работника, чем люди, такого образования не имеющие. Тем самым экономическая наука статистически
подтвердила формулу А.С. Грибоедова: «Чем человек образованнее,
тем он полезней своему отечеству».
В-четвёртых, люди с высшим
образованием (прежде всего мужчины) живут существенно дольше
по сравнению с людьми, такого образования не имеющими.

...Поскольку же Минобрнауки странным образом
полагает, что добиваться исполнения указа нужно
путём присоединения менее богатых вузов
к более богатым, следует ожидать нового витка
принудительных реорганизаций, вызывающих
крайнее недовольство вузовских коллективов...
шее образование, — это общемировая тенденция. В России эта доля
примерно такая же, как в развитых
странах — США, Скандинавии, Южной Корее (80–90%). Что же касается
Японии, в этой стране, как известно,
вводится общедоступное высшее
образование. Как будет показано
ниже, проблему качества высшего

В-пятых, выпускники вузов —
среднестатистически более ответственные граждане, более социально активные, совершающие
меньше преступлений против личности и т.п.
Разумеется, высшее образование не тождественно диплому. И всё
же стремление искусственно огра-

6

По данным Росстата, население страны на конец 2012 г. составляло 143 666 931 человек, количество студентов —
6 073 900.
7
Доклад «Взгляд на образование 2012» Международной организации экономического сотрудничества и развития (The Organization for Economic Cooperation and Development). — http://www.gazeta.ru/social/
news/2012/09/12/n_2526225.shtml.
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ничить доступ к нему молодёжи и
всех граждан может рассматриваться как покушение на их благосостояние, а также количество и качество
жизни. Иное дело, что диплом следовало бы выдавать лишь тем, кто
действительно получил высшее образование.
Между тем в последнее время
неоднократно слышал от ректоров
вузов, что существует документально не оформленная установка
не сокращать в период обучения
более 10% бюджетных студентов.
Аргументируется это на сей раз заботой об эффективности использования бюджетных средств. Понятно, что подобный подход как раз и
ориентирует на выдачу дипломов
независимо от реального качества
высшего образования. Вузовские
преподаватели удивлённо спрашивали меня на встречах, как они
могут заставить учиться студента, который учиться не хочет или
не способен. Другими словами, в
данном случае мы имеем пример
управленческого решения, прямо
противоположного тому, что необходимо, а заодно и очередной пример плюрализма в одной большой
управленческой голове.
1.3. Мониторинг: слабые умрут — сильные останутся?
Одним из главных средств повышения качества образования в
России объявлен мониторинг так
называемой эффективности вузов, а
сами вузы, соответственно, должны
стать главной жертвой этого «повышения».
Действительно,
мониторинг
учебных заведений с сентября
2013 г. предусмотрен ст. 97 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Кстати сказать, это ещё один
пример того, как пишутся отечественные законы: сама по себе идея
мониторинга ни в Госдуме, ни в
образовательном сообществе вопросов не вызвала; однако как только появились конкретные параметры мониторинга, с критикой на них
обрушились все четыре думские
фракции и подавляющее большин-
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ство экспертов. Всё это ещё раз доказывает: вместо того чтобы «с чувством глубокого удовлетворения»
передавать принадлежащие парламенту полномочия исполнительной власти, депутаты должны принимать законы в таком виде, чтобы
на основании их текста можно было
просчитать последствия.
Поскольку в обычной печати и
Интернете мониторингу за последнее время посвящено колоссальное количество публикаций, отмечу
лишь некоторые общие положения.
Первое. Большинство его показателей к качеству образования

радикальные изменения показателей мониторинга. Вот ещё один
фрагмент моего выступления на
съезде РСР:
«В апреле текущего года на правлении Российского Союза ректоров
я сформулировал 13 предложений
к мониторингу. При этом, как не без
иронии заметил В.А. Садовничий,
пять из этих предложений вполне
совпадали с идеями ректора Высшей школы экономики Я.И. Кузьминова. Но если представители таких
разных политических направлений,
как Смолин и Кузьминов, предлагают примерно одно и то же, эти ини-

...В 2014 г. были опубликованы международные
данные, согласно которым Россия оказалась на
первом месте в мире по количеству людей с высшим
образованием: 54% в возрасте от 25 до 64 лет...
прямого отношения вообще не
имеют (количество денег в расчёте
на одного научно-педагогического
работника, количество квадратных
метров в расчёте на одного студента, доля иностранных граждан от
общего числа студентов и т.п.). Не
случайно, выступая на внеочередном съезде ректоров, председатель думского Комитета по образованию В.А. Никонов привёл пример
Калифорнийского технологического института (одного из мировых
лидеров в высшем образовании),
в котором ему приходилось работать и который по российским критериям явно оказался бы неэффективным.
Второе. Едва ли не единственный осмысленный критерий мониторинга — трудоустройство выпускников — предложен в абсурдном
виде. Например, от московских
вузов требовали, чтобы показатель
трудоустройства составлял 99,5%.
Выступая на межведомственной
комиссии по мониторингу 3 июня
2014 г., автор этих строк напомнил:
безработица среди молодёжи в
первый год после окончания вуза
даже в социальных государствах Европы составляет 20–25%.
Третье. Мы многократно вносили предложения, направленные на

циативы явно не политические, но
профессиональные, безусловно, заслуживающие внимания. К сожалению, ни одно из этих предложений
принято не было.
Напомню лишь некоторые из
предложений, сделанных в апреле.
Во-первых, применять критерий
среднего балла ЕГЭ абитуриентов
только по группам вузов, причём
по группам не региональным, но
профессиональным (инженерным,
педагогическим, экономическим и
т.п.). Кстати, министр образования с
этим уже соглашался.
Во-вторых, наукометрические
критерии, включая индекс Хирша,
как здесь справедливо говорили,
страдают серьёзными изъянами.
Однако они несравненно лучше
отечественных попыток измерять
эффективность научных исследований в рублях. Вот это уже за гранью
добра и зла.
В-третьих, необходимо учитывать социальную миссию вуза.
В настоящее время университеты,
которые обучают инвалидов, детей-сирот, детей из числа малых
народов Севера и других, нуждающихся в социальной поддержке,
оказываются заведомо в проигрышном положении. Это ненормально.
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В-четвёртых, следует иметь в
виду особенности вузов, занимающихся электронным обучением.
Много раз спрашивал, но ни разу не
получил ответа: зачем, например,
московскому электронному университету 14 кв. м на каждого студента из Владивостока?
В-пятых, нужно учитывать экономическое положение негосударственных вузов. Разумеется, мы
вправе и даже обязаны требовать
от них равных образовательных
результатов с вузами государствен-

Кстати, по оценкам президента
Ассоциации негосударственных вузов В.А. Зернова, около половины
ведущих вузов мира по нашим критериям оказались бы неэффективными! Быть может, министерство
и их приговорит к реструктуризации?»
Четвёртое. 14 октября 2013 г.
Госдума проводила парламентские слушания, на которых вопрос о мониторинге стал одним
из главных. Вот некоторые рекомендации слушаний, не учтённые

...при пирамидальной системе образования вузов,
имеющих совершенно различное государственное
финансирование, мониторить их по одинаковым
критериям, мягко говоря, нелогично...

ными. Качество образования должно быть на одинаковом уровне.
Однако оснований для того, чтобы
требовать одинаковых финансовоэкономических результатов, не существует:
— государственным вузам бюджетные деньги дают и часть налогов возвращают, а негосударственным — нет;
— государственные вузы получили материальную базу за счёт
бюджета, а негосударственные
должны создавать её сами и т.п.
В Госдуме говорил министру образования и науки, что это напоминает мне соревнование конного и
пешего.
И, наконец, надо отказаться от
ежегодного ужесточения критериев мониторинга на основе так
называемого медианного принципа. Вот его суть: с каждым мониторингом “отсекаются” вузы с
признаками так называемой неэффективности; затем среди оставшихся рассчитываются средние
показатели; успешными признаются лишь те, чьи показатели каждый
раз оказываются выше средних. Но
так мы быстро придём к ситуации,
когда “эффективных” вузов в стране останутся единицы — чтобы
было на ком рассчитывать новую
медиану!

адресатами, с короткими комментариями:
«1. Правительству Российской
Федерации:
1.1. Утвердить план мероприятий по формированию Национальной системы оценки качества
профессионального образования,
предусмотрев:
<…>
— учёт результатов аккредитации образовательных программ
и организаций, проводимых зарубежными аккредитационными
агентствами, входящими в Европейский реестр агентств гарантии качества (European Quality Assurance
Register for Higher Education). (В настоящее время показатели мониторинга эффективности вузов
практически никак не скоординированы даже с отечественными
аккредитационными показателями. Знаю университет, который
16 мая 2014 г. получил государственную аккредитацию без замечаний, а через три дня, 19 мая, был
включён в список так называемых
неэффективных с тремя положительными показателями вместо
четырёх из семи. И хотя официально понятие неэффективности
в настоящее время не употребляется, суть дела от этого не изменилась.)

<…>
3. Министерству образования и
науки Российской Федерации:
<…>
3.3. <…>
— рассмотреть возможность перехода от мониторинга эффективности деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, к аудиту качества реализации ими профессиональных
образовательных программ;
— предусмотреть замену унифицированного мониторинга образовательных организаций высшего
образования на дифференцированный мониторинг: мониторинг национальных
исследовательских
университетов, мониторинг организаций высшего образования по кластерам (хотя в этой рекомендации
не хватает выделения в отдельную
группу федеральных университетов, сама идея абсолютно справедлива: при пирамидальной системе
образования вузов, имеющих совершенно различное государственное
финансирование, мониторить их
по одинаковым критериям, мягко
говоря, нелогично);
— выделить по специфике деятельности из общего числа образовательных организаций высшего
образования группу организаций
педагогической
направленности
(по аналогии с образовательными
организациями военной и силовой направленности, медицинской
направленности, сельскохозяйственной направленности, творческой направленности, спортивной
направленности, транспортной направленности и пр.). (Это предложение полностью соответствует
и позиции Общественного совета
при Минобрнауки. Однако, как сообщалось в прессе, министр образования и науки Д.В. Ливанов соглашался
выделить педагогические вузы в
отдельную группу лишь при условии
повышения для неё показателей мониторинга. Вообще приёмы айкидо
в современной российской политике
в большой моде!)
<…>
7. Российской академии образования:
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<…>
7.2. Определить понятие “эффективность образовательной деятельности” в целях его внесения в Федеральный закон об образовании. (На
взгляд автора, эта рекомендация
является скорее излишней: главное
свидетельство
эффективности
образовательной деятельности —
вовсе не надуманные показатели,
зафиксированные в мониторинге,
но качество подготовки выпускников, определяющее их последующий
вклад в создание валового внутреннего продукта и человеческого потенциала страны.)
7.3. Разработать научные методики оценки качества образования». (Убеждён: никакой отдельный
мониторинг эффективности не
нужен; вместо него необходим мониторинг качества образования на
основе научных методик.)
Пятое. Хотя, как уже упоминалось, с критикой показателей мониторинга выступили все думские
фракции, 21 мая 2013 г. за инициированное автором проведение
парламентского расследования по
этому поводу проголосовали лишь
три фракции: КПРФ, «Справедливая
Россия» и ЛДПР. Голосов, естественно, не хватило.
Небезынтересна при этом аргументация отрицательной позиции
думского Комитета по конституционному законодательству. Её смысл
сводился к следующему: согласно
закону, парламентские расследования проводятся в тех случаях,
когда налицо массовые нарушения
прав человека; поскольку в случае
мониторинга они ещё не имеют
массового характера, парламентское расследование нецелесообразно. В ответ автор возражал:
задача парламента — не «бить по
хвостам», но предупреждать угрозы, в том числе массовых нарушений прав человека.
Шестое. Некоторое время казалось, что мониторинг по крайней
мере позволяет отделить более
богатые вузы от более бедных (что
далеко не всегда имеет отношение к
качеству образования). Однако личный опыт автора убеждает в обрат-
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ном. В нескольких регионах приходилось наблюдать ситуацию, когда
заведомо более сильные вузы оказывались в числе «неэффективных»,
а более слабые успешно проходили
мониторинг!
В апреле 2014 г. на правлении
Союза ректоров министр образования и науки Д.В. Ливанов высказывался в том смысле, что мониторинг
предназначен вовсе не для определения качества образования,
но для отсечения 30% заведомо
слабых вузов. Однако в мае 2014 г.
признаки «неэффективности» обнаружились у 21 московского государственного высшего учебного
заведения, включая таких лидеров
в своих областях, как Российский
государственный
гуманитарный
университет (в области гуманитарного образования), Московский
авиационный
технологический
институт — ныне Российский государственный технологический
университет им. К.Э. Циолковского
(в области подготовки специалистов для ракетостроения), Московский государственный университет
экономики, статистики, информатики (безусловный лидер электронного обучения в России), Московский
государственный гуманитарно-экономический университет (лидер в
развитии инклюзивного высшего
образования) и т.п.
После этого неэффективность самого мониторинга эффективности
стала очевидной и обычно солидарным с правительством депутатам
от правящей партии. Не случайно
21 мая депутаты от «Единой России»
Н.И. Булаев, В.А. Никонов и А.А. Хинштейн вместе с представителями
г. Москвы Л.М. Печатниковым и
И.И. Калиной покинули заседание
рабочей группы Минобрнауки по
мониторингу вузов.
На упомянутых парламентских
слушаниях 14 октября 2013 г. автор
позволил себе прогноз: при таких
критериях мониторинга очень легко вместо больных зубов вырвать
здоровые. Увы, этот прогноз начинает сбываться.
Продолжение следует

В число
команд претен
дующих на призовые
тыс
международной премии в обла
сти инноваций
вошли российские сту
денты
международный конкурс для
студентов технических вузов со
всего мира призванный привлечь
молодых специалистов к созда
нию инновационных технологий
в автомобильной отрасли кото
рые приведут к появлению ум
ных автомобилей с интуитивным
управлением к
г Победители
конкурса увезут домой
тыс
призовых денег По
тыс полу
чат команды занявшие е и е
места
В конкурсе принимают учас
тие
команд из
стран с че
тырёх континентов из России
Великобритании Египта Герма
нии Индии Испании Китая Ма
лайзии Польши США Турции и
Узбекистана Команды номинан
ты сконструировали работающие
прототипы своих проектов для
чего компания
выделила
им по
Шесть команд фи
налистов будут выбраны сентя
бря
г их пригласят в Па
риж представить свои прототипы
жюри конкурса Победитель и два
призёра будут объявлены
сен
тября
г

Крупнейшие российские уни
верситеты опустились на не
сколько позиций в рейтинге ву
зов стран
членов БРИКС
Московский
государственный
университет
им М В Ломоносова МГУ занял
четвёртое место опустившись
на одну позицию по сравнению с
рейтингом
г Санкт Петер
бургский государственный уни
верситет СПбГУ опустился на
две позиции и занял
е место
Первые две строки рейтинга вто
рой год подряд занимают китай
ские вузы Университет Цинхуа
и Пекинский университет В сот
ню лучших университетов стран
БРИКС в этом году вошли
рос
сийских вузов

