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Нобелевский лауреат полагает, 
что тренды станут еще более быстрыми 

и масштабными.
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36
Необходима политическая воля 

и поддержка в реализации первого в 
таком формате российского проекта 

со стороны Минобрнауки РФ.

Оправившись от шока, мир понемногу приходит в себя и 
учится жить в новой реальности. Пандемия не останови-

ла процессы глобализации, она их переформатировала и явилась 
драйвером для развития цифровых компетенций во всех сферах 
деятельности.

Интернет стал спасательным кругом и точкой сопряжения 
ограниченности передвижения и широких виртуальных комму-
никаций. С одной стороны – вынужденное «домашнее» обучение, 
с  другой – неограниченное временем и пространством общение. 
С  одной стороны – превосходство студентов над преподавателя-
ми (с точки зрения цифровой грамотности), с другой – ренессанс 
педа гогической деятельности: возможность не столько трансля-
ции знаний, сколько наставничества.

Очевидно, что цифровая реальность – это не только способ для 
выживания. Это способ ускоренного внедрения ранее казавшихся 
футуристическими идей и новаций. Это потребность в появлении 
новых профессий на базе высшего и среднего профессионального 
образования: например, упаковщика контента, продюсера онлайн-
курсов, специалиста по сбору цифрового следа, других.

Ограничения в передвижении диктуют новые форматы работы с 
иностранными студентами. Не только смешанный –онлайн + оф-
лайн, но и потребность в открытии филиалов за рубежом. Скажем, 
для первых двух – курсов обучения, а также расширение каналов 
общения с абитуриентами и преподавание дисциплин на англий-
ском языке.

Закрытость границ и дверей вузов компенсируется открыто-
стью и доступностью информации о каждой программе, уникаль-
ным и качественным контентом и способом его передачи.

Галина МОТОВА.
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«Наш абитуриент в основном 
использует Инстаграм, магистры 
больше посещают Фейсбук или 

ВКонтакте…»

В НОМЕРЕ

Будет ли увеличение программ 
поддержки соотечественников 

за рубежом?

7

Именно методист функционирует 
на стыке управленческих и 
педагогических интересов.

52

Вузы России: чем чаще всего 
интересуются иностранные 

абитуриенты?

40

44
Одна из задач перед вузами – 
перенять достижения СПО 

в плане практической подготовки 
студентов.
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УТВЕРЖДЕНА Стратегия развития физкульту-
ры и спорта до 2030 года. Разработанный по по-
ручению Владимира Путина документ предус-
матривает проведение Года детско-юношеского 
спорта, строительство новых объектов и привле-
чение высококвалифицированных специали-
стов для работы в сельских населённых пунктах. 
По словам Председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина, стратегия ориентирована 
на достижение национальной цели по сохране-
нию здоровья и благополучия людей, учитывает 
предложения совета при Президенте РФ (bit.ly/
ao123News1).

В ноябре премьер-министр также подписал 
постановления о создании государственной ин-
формационной системы «Современная цифро-
вая образовательная среда» (bit.ly/ao123News2) 
и инновационного научно-технологического 
центра «Русский» (bit.ly/ao123News3).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ российские вузы смогут 
подключиться к суперсервису «Поступление в 
вуз онлайн». Как сообщил замглавы Минцифры 
РФ Олег Качанов, вся необходимая для это-
го цифровая инфраструктура полностью готова, 
требуется лишь обеспечить техническую готов-
ность инфраструктуры на стороне образователь-
ных организаций. Планируется, что уже в 2021 
году доступных для подачи документов в уда-
ленном режиме образовательных организаций 
будет не менее 135 (bit.ly/ao123News4a).

Напомним, в новом учебном году абитуриен-
ты будут поступать по новым правилам, кото-
рые были размещены на официальных сайтах 
вузов ещё в начале ноября (bit.ly/ao123News5) и 
вызвали вопросы у некоторых экспертов (bit.ly/
ao123News6).

ПРАВИЛА приема в колледжи на 2021-2026 
годы опубликованы Минпросвещения РФ. 
Абитуриенты могут подавать заявление в при-
емную комиссию не только лично, но и через 
сайт образовательной организации, цифровые 
порталы региональных и муниципальных госус-
луг или по почте (bit.ly/ao123News7).

Согласно статистике, всё больше выпускни-
ков девятых и одиннадцатых классов выбира-
ют СПО. По мнению научного сотрудника про-
ектно-учебной лаборатории «Развитие уни-
верситетов» Высшей школы экономики Нияза 
Габдрахманова, сегодня уже можно говорить 
о массовизации не только высшего, но и сред-

него профессионального образования (bit.ly/
ao123News8), которое, к слову, нуждается в ин-
тенсификации и эффективном планировании 
(bit.ly/ao123News9).

НОВЫЕ воспитательные программы появятся 
в 2021-2022 учебном году в школах, колледжах 
и вузах. Утвержденный главой кабмина план 
мероприятий по реализации стратегии развития 
воспитания до 2025 года предусматривает, что 
рабочие программы должны содержать не фор-
мальные, а конкретные позиции, всего же пла-
нируется выполнить 33 пункта по 7 направлени-
ям (bit.ly/ao123News11).

На уровне правительства обсуждается и во-
прос введения в мониторинг работы вузов по-
казателя, связанного с воспитательной рабо-
той, и здесь, по словам главы Минобрнауки РФ 
Валерия Фалькова, «спешка противопоказана». 
Для начала необходимо понять, что будет ин-
тегральным показателем оценки качества этого 
направления деятельности университета (bit.ly/
ao123News12).

Среди задач системы воспитания высшей шко-
лы – успешная социализация и самореализация 
молодежи, развитие ее потенциала для стиму-
лирования инноваций. В целом же воспитатель-
ная работа будет направлена на комп лексное 
развитие личности (bit.ly/ao123News13).

РАЗВИТИЕ российской науки и образования 
во многом определяется научно-исследователь-
ским потенциалом университетов. В этой связи 
приоритетом для Минобрнауки РФ выступает 
поддержка прикладных исследований, техно-
логического предпринимательства и формиро-
вание механизмов кооперации науки, образо-
вания и реального сектора экономики (bit.ly/
ao123News14).

Несмотря на меры поддержки, лишь 16 рос-
сийских вузов сегодня имеют вес в междуна-
родном научном контексте (bit.ly/ao123News15), 
а если говорить о научно-техническом развитии, 
то сегодня в стране отсутствует целостная поли-
тика НТР, остро стоит вопрос с кадрами высшей 
квалификации, наукометрией. По словам пред-
седателя Комитета Госдумы РФ по образованию 
и науке Вячеслава Никонова, решение этих про-
блем банально упирается в деньги, которых от-
расли традиционно и катастрофически не хвата-
ет (bit.ly/ao123News16).
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ в глобальной 
среде вузов РФ и другие вопросы обсуждались 
на форуме «Сильные идеи для нового времени» 
(idea.asi.ru).

Выступивший на сессии «Высшая шко-
ла: ледниковый период» спецпредставитель 
Президента РФ по вопросам цифрового и тех-
нологического развития Дмитрий Песков пере-
числил причины, препятствующие мировому 
прорыву российских университетов. В их чис-
ле названы отсутствие активной позиции вузов 
в общественном дискурсе и дискурсе техноло-
гического развития, поверхностная цифрови-
зация и дефицит компетентных кадров (bit.ly/
ao123News17).

Влиянию университетов на уровне регионов в 
разрезе инновационной деятельности, по мне-
нию участников дискуссии «Вузы как институты 
развития», мешает отсутствие грамотно выстро-
енной коммуникации между представителями 
науки, образования, бизнеса и власти. Проблему 
можно решить путем создания отдельной экоси-
стемы на базе региональных научно-образова-
тельных центров (bit.ly/ao123News18). Благо, что 
платформа для взаимодействия уже имеется: в 
начале ноября состоялось первое рабочее сове-
щание Ассоциации НОЦ (bit.ly/ao123News19).

ИЗМЕНЕНИЯ в национальных проектах при 
переходе от первого ко второму поколению 
обобщил портал «Будущее России» (bit.ly/
ao123News21), а в Минобрнауки РФ подве-
ли итоги работы первой волны научно-обра-
зовательных центров мирового уровня (bit.ly/
ao123News22).

За отчетный период в работу НОЦ активно 
включились многие субъекты РФ, объем при-
влеченных в проекты центров внебюджетных 
средств составил более 5 млрд. рублей. Однако 
в целом успехи глава ведомства оценил как 
«скромные». Есть мнение, что слабым звеном 
развития НОЦ остается связка бизнеса в регио-
нах и академических институтов, при этом биз-
нес-сообщество проявляет недостаточный уро-
вень понимания важности укрепления коопера-
ций (bit.ly/ao123News23).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ системы высшего об-
разования с учетом «уроков пандемии» стало те-
мой аналитического доклада, представленного 
на расширенном заседании Общественного со-
вета при Минобрнауки РФ (bit.ly/ao123News24).

Авторы доклада – ректоры ведущих вузов 
страны – предлагают такие оперативные меры 
как, например, выдача преподавателям алго-
ритмов для цифровой работы, мотивирование 
студентов самостоятельно управлять своей об-
разовательной траекторией, повышение инте-
рактивности учебных курсов. Среди мер страте-
гических – включение в программы всех вузов 
модулей по современной педагогике, разви-
тие онлайн-форматов студенческих олимпиад и 
кейс-чемпионатов, переход на модель смешан-
ного обучения (см. рис.).

ТЕКУЩЕЕ состояние мировой системы об-
разования и тенденции её развития в ближай-
шей перспективе обсудили участники первого 
круглого стола Международной обсерватории 
трансформации высшего образования (bit.ly/
ao123news25).

По мнению экспертов, сегодня очень высок 
риск увеличения неравенства на уровне сту-
дентов и самих вузов, в связи с чем чрезвычай-
но важным становится глобальное сотрудниче-
ство. Кроме того, вряд ли можно ожидать, что 
преподавание в онлайн-формате станет общей 
практикой. Куда более реалистичный сцена-
рий – распространение гибридных программ, 
как, впрочем, и обучение взрослых во время 
работы, а не в свободное от нее время (bit.ly/
ao123News26).
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Современный российский 
университет обязан иметь очень 
сильных индустриальных партнеров. 
Это ведет к повышению качества 
жизни людей. Университеты сегодня, 
как никакие другие организации, 
несут в себе функцию демонстрации 
будущего, образа будущего.

Станислав НАУМОВ,
президент Российской ассоциации

по связям с общественностью.

Высшая 
школа
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Разбор полетов
В этом году организаторами конкурса 

«МЕДИАактивность вузов РФ» был разработан 
обучающий медиаквест «Большое информа-
ционное путешествие». Предполагалось вирту-
альное погружение представителей информа-
ционных служб вузов в игровые события, про-
исходящие в ближайшем будущем. Участникам 
было предложено обеспечить информацион-
ную открытость одного из университетов буду-
щего, расположенного на вымышленной плане-
те Земля-2. Чтобы привлечь абитуриентов, ко-
мандам требовалось представить новый фор-
мат вуза, предложить PR-стратегию, ответив на 
ряд вопросов: какие специалисты и с каким на-
бором компетенций должны составлять костяк 
команды; какие информационные стратегиче-
ские планы предложит «капитан» (руководи-
тель информационной службы вуза) «главному 
штабу» (ректорату) университета будущего, что-
бы вуз занял достойное медиапространство на 
Земле-2; в чем состоит искусство изготовления 
«информационных бомб» и как грамотно реаги-
ровать на «черный пиар»?».

При всей фантазийности формы основу зада-
ний составляли серьезные смыслы: разработка 
мер информационного антикризисного реаги-

рования вузов в условиях форс-мажора, обмен 
опытом, помощь экспертов в выборе и реализа-
ции позитивных сценариев, отвечающих совре-
менным вызовам. Финал не предполагал разде-
ление команд на победителей и проигравших. 
Здесь не могло быть правильных или непра-
вильных ответов: каждая команда нашла свой 
путь решения проблем, свой сценарий развития 
ситуации.

В целом команды успешно справились с пред-
ложенными заданиями. Эксперты оценили кре-
ативный подход отдельных игроков, взвешен-
ный взгляд на проблемы, нестандартные реше-
ния. Некоторые участники продемонстрировали 
высокий уровень информационной грамотно-

Коммуникации для репутации
Итоги VI Всероссийского конкурсного проекта 

«МЕДИАактивность-2020»

Цифровая трансформация, повышение информационной открытости университетов – одни из обязательных ус-
ловий решения задач, стоящих сегодня перед вузами. В кризисной ситуации, которая затронула все сферы нашей 
жизни, важным стало умение быстро перенастроить каналы и способы коммуникации с остальным миром. С разной 
степенью успешности этот путь прошли образовательные организации. Во всяком случае, были вынуждены держать 
удар. А что же дальше? В обществе изменились потребительские привычки, мир ушел в онлайн. Культура открыто-
сти стала не столько привилегией некоторых образовательных институтов или отдельных лиц, сколько способом для 
всех без исключения находиться на гребне волны, быстро принимать концептуальные решения, давать обратную 
связь, нести еще большую ответственность, быть честным.

Ставшая уже такой привычной «новая реальность» коснулась в 2020 году и всероссийского конкурсного проек-
та «МЕДИАактивность вузов РФ», организатором которого выступает информационно-аналитическое СМИ – жур-
нал «Аккредитация в образовании». Переведя конкурс в виртуальный уровень, участникам – информационным 
службам вузов – был предложен необычный формат. При прохождении МЕДИАквеста «Большое информационное 
путешествие» команды погрузились в условия неопределенности, где столкнулись с необходимостью разработать 
информационную стратегию вуза будущего. Предлагаемые в качестве задания события, факты были, конечно, вы-
мышленными и условно-схематическими ориентирами, но побуждали к интеллектуально-творческой и поисково-
исследовательской деятельности. По окончании конкурса экспертное жюри оценило эффективность действий ко-
манд и дало рекомендации.

Знаковым мероприятием проекта стала промежуточная конференция, собравшая участников конкурса, экспер-
тов в области коммуникаций, а также всех желающих обсуждать практики, стратегически важные для развития 
PR-сферы*. Подведем итоги.

Ярослава ЖИГАЛОВА, начальник отдела общественных свя-
зей СФУ, эксперт жюри всероссийского конкурсного проекта 
«МЕДИАактивность вузов РФ – 2020»:

– Несмотря на вымышленный сюжет квеста, проработанные уни-
верситетами концепции должны содержать зерно полезного для 
реализации информполитики любого российского вуза, призваны 
стать руководством к действию, источником знаний, возможно-
стью почерпнуть вдохновляющие идеи.

*Полную версию конференции см. на официальном сайте журнала «Аккредитации в образовании» в разделе «Проекты». 

«Аккредитация в образовании» • №7 (123) • 2020 7

Высшая школа. Компетентно



сти, использовали аналитический подход в ре-
шении поставленных задач.

В качестве примера приведем фрагменты от-
ветов.

• «В связи с тем, что плотность на плане-
те высокая, руководством Зеленого универ-
ситета было принято решение совместить он-
лайн и офлайн форматы дня открытых дверей. 
Проанализировали аудиторию, и выяснилось, 
что предстоящее мероприятие позициониру-
ется среди граждан не только как событие для 
абитуриентов, но и будет иметь статус «презен-
тационного праздника для средств массовой ин-
формации, представителей предприятий, руко-
водства различных управленческих структур 
планеты Земля 2.0».

• «Разделить потоки гостей было реше-
но при помощи новейших технологий event-
менеджмента с эффектом присутствия. Гости 
смогли посетить мероприятие с помощи оч-
ков виртуальной реальности. Программа умеет 
считывать биометрические показатели пользо-
вателя и создает его трехмерную голограмму, 
которая уже присутствует на самом празднике. 
Голограммы перемещаются по зданию в соот-
ветствии с направлением, которое задаёт поль-
зователь через систему управления. Словно 
призраки, они проходят сквозь декорации и жи-
вых гостей, что, безусловно, развлекает и тех, и 
других».

Здесь одна из команд хорошо проработала 
концепцию проведения Дня открытых дверей. 
Вот какую оценку дал эксперт: «Авторы рассмо-
трели работу с разными целевыми аудитори-
ями, нашли ходы, как совместить имиджевые, 
просветительские, коммуникационные сцена-
рии с наибольшей эффективностью и наимень-

шими затратами. Учтены уровень развития но-
вого высокотехнологичного общества, возмож-
ные механизмы удержания внимания аудито-
рии и повышения уровня удовлетворенности. 
Команда не забыла раскрыть некоторые меха-
низмы привлечения аудитории, сумела найти 
общие интересы разных ЦП, продумать все ню-
ансы и тонкости. Другая команда представила 
лаконичный антикризисный план, содержащий 
«работающую концепцию деятельности инфор-
мационной службы вуза и план выхода из кри-
зисных ситуаций. Без лишних слов, структуриро-
ванно, четко, максимально ясно авторы описали 
свое видение проблемы. Это соответствует всем 
современным требованиям и отражает актуаль-
ные тренды медиапространства».

• «Не секрет, что разработать правильную 
формулировку для информирования обще-
ственности о негативных событиях – значит на-
половину решить проблему и сгладить кризис-
ную ситуацию. В этой связи для нивелирования 
негативных факторов наш информационный 
центр подготовит и оперативно реализует анти-
кризисный план::

1) создание официального канала информа-
ции и организация антикризисного пресс-центра 
в первые 24 часа;

2) определение круга официальных ньюсмей-
керов, запрет на комментарии от лица вуза без 
согласования с информационным центром;

3) подготовка и рассылка пресс-релиза;
4) запись видеообращения первого лица, ко-

торое будет размещено на корпоративном пор-
тале и на всех официальных аккаунтах вуза в 
соцсетях;

5) подготовка эксклюзивной информации для 
ключевых партнерских СМИ;

Большое Информационное 
Путешествие

МЕДИАКВЕСТ
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6) проведение пресс-конференции с участием 
руководства вуза;

7) организация активного взаимодействия с 
общественными организациями по кризисной 
теме;

8) создание позитивных инфоповодов».

Стратегия коммуникации
Что ж, давайте вернемся к реальности. Проб-

лемы информационной открытости, особенно 
в ситуации тотальных ограничений из-за пан-
демии, обсуждаются сегодня во всех сферах 
нашей жизни. Поисками ответов на вечный во-
прос «что делать?» снова заняты умы неравно-
душных. Летняя тематическая конференция 
«МЕДИАквест. Будущее коммуникаций» объе-
динила представителей профессиональной об-
щественности, PR-экспертов, готовых делиться 
опытом антикризисных мер, развития медиа-
коммуникаций в этот непростой период.

Информационная политика вуза уже давно вы-
шла за рамки освещения внутривузовских собы-

тий. На PR-команды возложен широкий комплекс 
обязанностей по укреплению бренда универси-
тета в стране и за рубежом, его продвижению 
на рынке образовательных услуг. Выстраивание 
целенаправленной работы по привлечению це-
левой аудитории происходит разными спосо-
бами. Один из них – коммуникации в соцсетях. 
Например, для абитуриентов посещение дня от-
крытых дверей – далеко не единственный способ 
по-настоящему узнать вуз. Они беспокоятся, в ка-
ком коллективе предстоит находиться большую 
часть времени, кто будет учить, как решаются на-
сущные проблемы и многое другое. Ответы на все 
эти вопросы находятся на комьюнити-площад-
ках вузов. Поддержание и поощрение общения 
в пабликах – серьезная работа, целая стратегия.

К сожалению, необходимость и важность такой 
деятельности учитывается не во всех образова-
тельных организациях. Скажем, разыскивая сту-
дентов на стажировку в одну аудиторскую ком-
панию, наш спикер Мария Лукина столкнулась 
с проблемой:

Мария ЛУКИНА, комьюнити Brand Analytics, вы-
пускающий редактор журнала «Связи с общест
венностью в госструктурах», эксруководитель 
прессслужбы МФТИ, эксруководитель московского 
прессофиса ДВФУ, журналист:

– Первый мой шаг в вуз был достаточно радужным. 
Представляла, что студенты – это счастливые и доволь-
ные люди. Но затем поняла, что на самом деле случаются 
различные неприятные ситуации: студенческие бунты, 
протесты родителей по разным поводам. В связи с этим 
недооценивать роль коммуникаций в социальных сетях 
было практически невозможно. Поэтому первое, что мы 
начали делать, – попытались не допустить подобных 
историй. Это первый шаг, который в бизнесе сделает 
любой антикризисный пиарщик. Если вы знаете о сла-
бых точках в работе вуза, на которых могут «играть» 
студенты, родители, абитуриенты, журналисты, блоге-
ры, да кто угодно, то вам просто необходимо иметь на 
этот случай антикризисный план. В нем важно обозна-
чить проблемные моменты и заранее проработать вари-
анты их решения.

Анализ соцмедиа может вам подсказать, где сосредо-
точена основная аудитория, где максимально высокий 
спрос на информацию в моменте, в том числе откуда 
идет большое количество негатива. И уже тогда прини-
мать решение о том, стоит вам реагировать или отмал-
чиваться.

Да, бывают ситуации, в которых лучше отмолчать-
ся. Не требует вмешательства пресс-службы не очень 
лестный пост, выложенный недовольным студентом, 
и собравший пару-тройку просмотров. Когда же вы по-
нимаете, что количество негатива растет, причем растет 
катастрофически быстро, конечно, на эту историю нуж-
но реагировать – выстраивать внутреннюю коммуни-
кацию, иметь согласованную позицию и начать с этим 
работать.

Я очень часто на конференциях слышу вопрос: «А что 
делать, когда сверху спустили приказ работать с нега-
тивом в соцсетях, но ситуация не меняется, несмотря на 

наши старания?». Могу ответить так: работать только в 
социальных сетях недостаточно. Очень мало – говорить 
о том, что все будет хорошо, нужно что-то делать, чтобы 
все было хорошо. Честная и открытая позиция, попыт-
ки улучшить ситуацию приносят свои плоды. Индекс 
лояльности студентов и абитуриентов по отношению к 
вузу начинает расти. Конечно, это происходит не сразу. 
Минимальный срок, за который нам удалось добиться 
эффекта, составил примерно три-пять месяцев. Соот-
ветственно, в любом тексте мы старались делать акцент 
на заботе о людях, их боли, потребностях, то есть фак-
тически на том, чем в бизнесе занимаются маркетологи.

Работая в социальных сетях, нужно всегда помнить 
о том, что ваш текст читают сотни людей. Даже если 
общение происходит в личных сообщениях, вы всегда 
должны быть готовы к тому, что вашу переписку могут 
выложить на всеобщее обозрение.

Любая система мониторинга соцмедиа позволит по-
нять, что происходит, увидеть отдачу, поможет проана-
лизировать эффективность проводимой антикризисной 
работы.

Еще один момент. Нельзя недооценивать предвари-
тельную работу. Прежде чем выходить в социальные 
сети, плотно коммуницировать с аудиторией, пропиши-
те регламент. В нем могут содержаться рекомендации по 
поведению в социальных сетях, уточнения, от чьего име-
ни пишет автор – представляет ли он вуз в конкретном 
высказывании, или же это его субъективное мнение.

Работа со спикерами должна строиться до того, как 
материал опубликовали. Каждая конкретная ситуация 
несет определенные риски: насколько далеко это ушло, 
насколько сильный резонанс вызвало, замешано ли 
международное сообщество. Здесь очень много факто-
ров оценки, поэтому сложно дать какие-то однозначные 
рекомендации. В каждом случае это будет индивидуаль-
ная работа. Поэтому важно все предусмотреть и пропи-
сать заранее.
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– Ни один из тех пабликов, в которые мы об-
ратились, в общем-то, по-хорошему нам не смог 
ничем помочь. Все это объясняется одним про-
стым фактом, что работа с абитуриентами и со 
студентами в вузах практически не выстроена. 
Конечно, это не касается крупных вузов – напри-
мер, участников «Проекта 5-100», – поскольку 
здесь коллеги прекрасно понимают важность 
таких коммуникаций.

Это достаточно печальная картина. Хотя надо 
признать, что на данном этапе ситуация намного 
лучше, чем была несколько лет назад. Однако все 
равно еще достаточно далека от того, как те же 
коммуникации выстроены в бизнесе или в част-
ных университетах. Здесь любая пресс-служба, 
любой пиар-отдел, любой отдел маркетинга пони-
мает одну простую вещь: абитуриент и студент – 
это клиент, с которым нужно коммуницировать.

От общего к частному
Под другим углом на проблему укрепления 

имиджа вуза посмотрела еще одна коллега – 
Мария Мордвинова. Ее команда уверена, что 
продвигать необходимо не только университет, 
но и конкретные образовательные программы.

Мы видим, что наши абитуриенты не похожи 
друг от друга даже внутри вуза. Это ребята, ко-
торые балансируют между точными науками и 
гуманитарными. Те, кто идут на «Рекламу и свя-
зи с общественностью», также хороши в матема-
тике. Поэтому мы никогда не упускаем возмож-
ности привлечения участвующих в олимпиадах.

Организуем выездные мероприятия по 
Москве, области, посещаем другие регионы. 
Проводится комплексная работа по привлече-
нию иностранных абитуриентов. Наша задача – 
донести информацию о различных направле-
ниях подготовки. При этом не просто привлечь 
абитуриентов, а постараться все хорошо объяс-
нить, чтобы они не ошиблись в своем выборе.

Также никто не отменял прямую рекламу в 
соцсетях – она прекрасно работает. Например, 
после анализа медиаплощадок, мы увиде-
ли, что наш абитуриент в основном использует 
Инстаграм, магистры больше посещают Фейсбук 
или ВКонтакте.

Значимая составляющая образовательного 
процесса в вузе – большое количество практи-
ков, представителей индустрии. Привлекая экс-
пертов, вы тем самым продвигаете ваши про-
граммы. Это мостик между качественной реа-
лизацией образовательной программы и абиту-
риентами, между выпускниками и их будущими 
работодателями.

Для того чтобы практики не просто проводили 
мастер-классы, а полноценно делились опытом, 
вели определенную дисциплину, необходимо 
помочь им в составлении программы.

– С этой целью мы приглашаем методистов, 
которые взаимодействуют с практиками, по-
могают разрабатывать программы, делать ка-
чественные презентации, взаимодействовать 
с ауди торией. И дело тут не в том, что кто-то 
что-то не умеет, а из-за особенностей образова-
тельного процесса. Людям, которые работают 
в бизнесе и никогда не соприкасались с препо-
давательской деятельностью, сходу погрузить-
ся в процесс преподавания достаточно сложно. 
Поэтому совместно прорабатываются задания, 
тесты для проверки знаний. Будущий работо-
датель по окончании обучения без малейшего 
сомнения возьмет к себе этих выпускников, по-
скольку сам увидел, на что они способны.

Соответственно, такая работа повышает 
имидж вуза, департамента или факультета, по-
пулярность самих программ.

Образ будущего
Российская высшая школа достаточно бы-

стро и гибко отреагировала на ситуацию не-
определенности, вызванную пандемией. 
Несмотря на трудности, вузы продолжают реа-
лизовывать национальные цели, поставленные 
Президентом РФ. По оценке следующего спике-
ра конференции Станислава Наумова, сам уни-
верситет меняет свое место в жизни региона, 
становится местом разработки сценариев раз-
вития региона, моделирования новых техноло-
гических платформ.

Невозможно убедить студента, абитуриента 
только с помощью буклетов и хороших сайтов. 
За этим всем должно стоять реальное содержа-
ние, конкретное предложение, а это очень се-
рьезная работа. И получается, что, с одной сто-
роны, коммуникации становятся новыми техно-
логиями, с другой – коммуникации всегда были 
и есть способом управления. Образование пере-
стает быть чем-то обособленным.

– Можно предполагать, что конкуренция меж-
ду образовательными организациями в России 
очень сильно обострится в ближайшие четы-
ре-восемь-двенадцать лет, если мы мыслим 
бакалаврскими циклами, – предупредил глава 
РАСО1. – Обострится в силу демографических 
особенностей, причем формально количество 
абитуриентов может остаться тем же. Нужно по-

1 Ныне С.А. Наумов – член Исполнительного совета 
РАСО, генеральный директор Евразийского центра инте-
грационных исследований и коммуникаций.

Мария МОРДВИНОВА, заместитель руководителя департа-
мента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ:

– Есть очень большое заблуждение, касающееся абсолютно всех 
вузов страны, – они продвигают себя в целом. Это очень непра-
вильно, так как ведет к потере абитуриентов. Получается, что по-
иск потенциальных студентов по каким-то отдельным направле-
ниям подготовки не проводится.

Жанна ПАМПУРА, директор по развитию бизнеса в «Интер-
факс»:

– Ищите там, где интересы человека, там, где его душа. При встре-
че старайтесь раскрыть, что ему интересно, предложить самое 
ключевое.
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нимать, что укрупнение вузов неизбежно. Будут 
конфликты, связанные с нежеланием профес-
сорско-преподавательского состава становиться 
участниками процессов слияния и поглощения. 
Но это неизбежно. Это будет происходить, как 
происходило ранее: например, в агропромыш-
ленном комплексе. Мы с вами уже не питаемся 
продукцией с хуторов и агропромышленных хо-
зяйств. Мы питаемся продукцией крупных агро-
промышленных холдингов.

Перемены также связаны с коммуникациями: 
разница между внутренними и внешними будет 
все меньше и меньше. Все критические выска-
зывания в адрес репутации университетов бу-
дут поступать не от бывших выпускников-дво-
ечников, а от преподавателей, студентов, если с 
ними не выстраивать работу.

В разработанном профстандарте есть тема, 
связанная с антикризисными коммуникациями. 
Антикризисные – это не посткризисные, а до-
кризисные коммуникации. Это ваша готовность 
к любому кризису. Чем сильнее ваша репутация, 
тем проще вы все принимаете.

P.S. Колебания при выборе пути могут доро-
го стоить. Цитируя писателя-фантаста Роберта 
Асприна, можно сказать: «Когда на носу кри-
зис, не трать силы на овладение сведениями 
или умениями, которыми ты не обладаешь. 
Окапывайся, и управляйся с ним, как сможешь, 
с помощью того, что у тебя есть».

Обзор подготовила 
Елена КЛЕШНИНА.

Станислав НАУМОВ, президент Рос-
сийской ассоциации по связям с обще-
ственностью (РАСО):

– Современный российский университет 
обязан иметь очень сильных индустриаль-
ных партнеров. Это ведет к повышению 
качества жизни людей. Университеты се-
годня, как никакие другие организации, 
несут функцию демонстрации будущего, 
образа будущего.

Профессиональные компетенции 
специалиста по связям с общественностью*

1. Готовность и способность к постоянному обучению.
2. Ответственность.
3. Внимательность.
4. Умение работать в потоке.
5. Рефлексивность.
6. Коммуникабельность.
7. Чувство прекрасного.
8. Проактивность.
9. Открытость переменам.
10. Стрессоустойчивость.
11. Способность быть человеком-антенной – улавливать сигналы 

изменений и трансформировать их в перемены.

* Источник: профессиональный стандарт специалиста по связям с 
общественностью, РАСО, 2020.

ПОБЕДИТЕЛИ
конкурсного проекта

«МЕДИАактивность вузов РФ – 2020»

Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса

Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет

Уральский федеральный 
университет им. Первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина

Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова
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МЕДИАактивные 
ректоры России – 2020

АЛЕКСАНДРОВ 
Анатолий Александрович
Московский государственный 
технический университет 
им. Н.Э. Баумана (националь-
ный исследовательский уни-
верситет)

АНИСИМОВ 
Никита Юрьевич
Дальневосточный федераль-
ный университет

АФОНИН 
Олег Александрович
Саратовский государственный 
технический университет 
им. Гагарина Ю.А.

БОГАТЫРЕВ 
Владимир Дмитриевич
Самарский национальный ис-
следовательский университет 
им. академика С.П. Королева

ВОРОНИН 
Анатолий Викторович
Петрозаводский государствен-
ный университет

АЛЕКСАНДРОВ 
Андрей Юрьевич
Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова

АСТАПОВ 
Михаил Борисович
Кубанский государственный 
университет

БАТАЕВ 
Анатолий Андреевич
Новосибирский государствен-
ный технический университет

ВАСИЛЬЕВ 
Владимир Николаевич
Национальный исследователь-
ский университет ИТМО

ГАЛАЖИНСКИЙ 
Эдуард Владимирович
Национальный исследователь-
ский Томский государственный 
университет
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ГАФУРОВ 
Ильшат Рафкатович
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

ГЛАГОЛЕВ 
Сергей Николаевич
Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова

ГОРБУНОВ 
Александр Павлович
Пятигорский государственный 
университет

ГРИШИН 
Виктор Иванович
Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова

ЕНДОВИЦКИЙ 
Дмитрий Александрович
Воронежский государственный 
университет

ГИЛЬМУТДИНОВ 
Альберт Харисович
Казанский национальный ис-
следовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – 
КАИ

ГЛЫБОЧКО 
Петр Витальевич
Первый Московский государ-
ственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова

ГОРЛОВ 
Сергей Иванович
Нижневартовский государ-
ственный университет

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Сергей Геннадьевич
Юго-Западный государствен-
ный университет

ЗЕРНОВ 
Владимир Алексеевич
Российский новый университет

Оценка эффективности вузов в онлайн-пространстве невозможна без оценки медийности самих руководителей 
университетов. Наличие обратной связи, возможность прямого обращения к ректору, экспертная и социальная ак-
тивность – все эти критерии легли в основу иссследования. Итак, представляем топ-50 МЕДИАактивных ректоров 
России 2020 года по версии журнала «АО». Поздравляем победителей!
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КОКШАРОВ 
Виктор Анатольевич
Уральский федеральный 
университет имени 
первого Президента России 
Б.Н. Ельцина

КРИШТАЛ 
Михаил Михайлович
Тольяттинский государствен-
ный университет

КУДРЯВЦЕВ 
Николай Николаевич
Московский физико-техниче-
ский институт (национальный 
исследовательский универси-
тет)

КУЗЬМИНОВ 
Ярослав Иванович
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

МАРТЫНОВ 
Виктор Георгиевич
Российский государственный 
университет нефти и газа 
(национальный исследователь-
ский университет) 
им. И.М. Губкина

КОРНЯКОВ 
Михаил Викторович
Иркутский национальный ис-
следовательский технический 
университет

КРОПАЧЕВ 
Николай Михайлович
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет

КУДРЯШОВА 
Елена Владимировна
Северный (Арктический) 
федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова

ЛАЗАРЕНКО 
Виктор Анатольевич
Курский государственный 
медицинский университет

МАУ 
Владимир Александрович
Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ
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МИКЛУШЕВСКИЙ 
Владимир Владимирович
Московский политехнический 
университет

ПОГОСЯН 
Михаил Асланович
Московский авиационный ин-
ститут (национальный исследо-
вательский университет)

ПОЧИНОК 
Наталья Борисовна
Российский государственный 
социальный университет

РУДСКОЙ 
Андрей Иванович
Санкт-Петербургский политех-
нический университет 
Петра Великого

САДОВНИЧИЙ 
Виктор Антонович
Московский государственный 
университет 
им. М.В. Ломоносова

ОГОЕВ 
Алан Урузмагович
Северо-Осетинский госу-
дарственный университет 
им. К.Л. Хетагурова

ПОЛУХИН 
Олег Николаевич
Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет

РЕМОРЕНКО 
Игорь Михайлович
Московский городской педаго-
гический университет

РУМЯНЦЕВ 
Максим Валерьевич
Сибирский федеральный 
университет

СТРИХАНОВ 
Михаил Николаевич
Национальный исследователь-
ский ядерный университет 
«МИФИ»
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ТОРКУНОВ 
Анатолий Васильевич
Московский государственный 
институт международных от-
ношений (Университет) 
МИД России

ФАЛАЛЕЕВ 
Андрей Павлович
Крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадского

ФЕДОРУК 
Михаил Петрович
Новосибирский национальный 
исследовательский государ-
ственный университет

ШЕЛУДЬКО 
Виктор Николаевич
Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ»

ЭСКИНДАРОВ 
Михаил Абдурахманович
Финансовый университет 
при Правительстве РФ

ТРУХАЧЕВ 
Владимир Иванович
Российский государственный 
аграрный университет – 
МСХА им. К.А. Тимирязева

ФЕДОРОВ 
Александр Александрович
Балтийский федеральный уни-
верситет им. Иммануила Канта

ЧЕРНИКОВА 
Алевтина Анатольевна
Национальный исследователь-
ский технологический универ-
ситет «МИСиС»

ШЕСТАКОВ 
Александр Леонидович
Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный исследователь-
ский университет)

ЯСТРЕБОВ 
Олег Александрович
Российский университет 
дружбы народов
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Кризис 
создает возможности 

для инноваций
Московский международный форум инноваци-

онного развития «Открытые инновации», на пло-
щадках которого ежегодно обсуждаются пере-
довые фронтиры и треки развития человечества, 
осенью 2020-го из-за продолжающейся пандемии 
коронавируса, как и все массовые мероприятия, 
прошел в онлайн-формате. И если ранее «Открытые 
инновации» – это всегда вместительный зал, сцена 
и большое количество спикеров и гостей, то теперь 
дискуссии состоялись онлайн и с помощью гадже-
тов. Так что вполне естественно – на всех площад-
ках этого масштабного мероприятия так или иначе 
упоминали пандемию коронавируса, по сути при-

близившую то самое цифровое будущее, которое 
активно обсуждалось на предыдущих встречах.

Во многом именно пандемия заставила мир по-
нять, что новая цифровая реальность – не прогнозы 
футурологов, а, собственно, способ нашего выжива-
ния – людей, бизнеса, государства. Ведь некоторые 
ранее предреченные сценарии цифрового будуще-
го неожиданно стали реальностью. А готовы ли мы 
были к этим событиям? Корреспондент «АО» вы-
слушал ответы на этот вопрос, приняв виртуальное 
участие в некоторых дискуссиях форума, так или 
иначе касавшихся перспектив развития науки и об-
разования.
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Дискуссия первая.
NEW DIGITAL NORMAL:

готовы ли мы к изменившемуся миру?

Цифровые сервисы смягчили 
последствия

Пленарную сессию форума «Открытые ин-
новации» открыл премьер-министр России 
Михаил Мишустин, имя которого связывают с 
цифровой реальностью, так как благодаря ему 
Федеральная налоговая служба РФ стала одной 
из самых технологически развитых госслужб в 
мире. Став премьер-министром, М. Мишустин 
начал распространять успешный опыт внедре-
ния цифровых технологий в экономику всей 
страны.

В нынешнем году из-за ситуации, связанной 
с пандемией коронавируса, в экономике про-
исходят серьезнейшие перемены. Казавшиеся 
еще вчера абсолютно естественными тренды на 
глобализацию, открытость и гиперсвязанность 
были нарушены. Россия, как и практически все 

страны мира, столкнулась с экономической изо-
ляцией, прерванными логистическими и произ-
водственными цепочками, закрытыми граница-
ми. Как рассказал премьер, все решения россий-
ского кабинета министров во время пандемии 
были подчинены одной задаче – спасти жизни 
людей:

– Мы помогали тем, кто больше всего постра-
дал в этой ситуации – и людям, и бизнесу, и це-
лым отраслям экономики.

С первых дней распространения коронави-
руса российские ученые приступили к разра-
ботке вакцин и лекарств от опасной болезни. 
Подключились к этой работе и российские ин-
ституты развития. Так, фонд «Сколково» опре-
делил приоритетные направления технологиче-
ских разработок и продуктов, наиболее востре-
бованных во время пандемии. Среди них новые 
технологии тестирования и перспективные ле-
карственные препараты, сервисы для удален-
ной работы, платформы для онлайн-обучения. 
Сколковские резиденты представили несколь-
ко готовых решений: например, экспресс-тест 
для быстрой диагностики антител на коронави-
рус с получением результата через десять-пят-

Михаил МИШУСТИН, премьерминистр РФ:
– В России продолжится подключение к интернету всех медицинских и образо-
вательных учреждений. За следующие четыре года доступ к всемирной сети 
должны иметь не менее 90% всех домохозяйств.
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нацать минут. Работают резиденты и над соз-
данием национальной системы мониторинга 
инфекционной заболеваемости в режиме он-
лайн. С использованием технологий искусствен-
ного интеллекта оцениваются риски, выявля-
ются вспышки и прогнозируется распростра-
нение инфекции, включая ОРВИ, пневмонию и, 
разумеется, коронавирус. Другой интересный 
сервис нацелен на поддержку клинических ис-
следований, в том числе лекарств от коронави-
руса. Создана цифровая платформа для орга-
низации масштабных исследований лекарств и 
медицинских изделий на принципах дистанци-
онного управления. Этим сервисом могут вос-
пользоваться инвесторы, врачи и пациенты.

– Каждая страна выбрала свои способы борь-
бы с распространением коронавируса, свои пути 
восстановления, – высказался М. Мишустин. – 
Но, думаю, мы все сходимся во мнении, что по-
следствия были бы более тяжелыми, если бы не 
шел процесс общей цифровизации. Еще двад-
цать-тридцать лет назад многих привычных ве-
щей не было даже в планах. Цифровые сервисы 
смягчили последствия распространения инфек-
ции для всех.

Свою роль здесь сыграла реализующаяся на 
протяжении двух последних лет националь-
ная программа «Цифровая экономика», кото-
рая комплексно готовит государство к переходу 
в новую цифровую экономическую реальность. 
Благодаря ей государственные структуры и биз-
нес сумели быстро подстроиться под новые усло-
вия. По словам премьера, в рамках программы 
сегодня формируются регуляторные механизмы 
и доступная информационная инфраструктура, 
ведется подготовка компетентных кадров.

Новые обязательства и ставки
Высказался премьер-министр и об изменени-

ях в системе образования, отметив, что школь-
ники и студенты продолжали учиться в дистан-
ционном формате, а запущенный в июне новый 
сервис «Поступление в вуз онлайн» дал возмож-
ность подать документы в университеты без 
визита в приемные комиссии, бумажных заяв-
лений и очередей. За время приемной кампа-
нии – 2020 им воспользовались более 18 тыс. 
абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений в 
54 российских вуза. (В 2021 году, как планирует 
Минобрнауки РФ, новым сервисом смогут вос-
пользоваться уже не только абитуриенты очных 
отделений, но и поступающие на очно-заочные 
отделения, а также по контрактам и целевым 
договорам. Количество подключенных к сер-
вису вузов возрастет до 135, а в перспективе – 

должны все вузы.)
Говоря о проблеме цифрового неравенства, 

обострившейся при пандемии, М. Мишустин 
пообещал, что в России продолжится подклю-
чение к интернету всех медицинских и образо-
вательных учреждений. За следующие четыре 
года доступ к всемирной сети должны иметь не 
менее 90% всех домохозяйств.

Делая ставку на цифровые технологии, Россия 
планирует занять лидирующие позиции в раз-
работках в области искусственного интеллекта. 
А для того чтобы в нашей стране появлялось и 
развивалось все больше IT-компаний, со следу-
ющего года налог на прибыль для них будет сни-
жен до 3%, а ставки страховых взносов – до 7,6%.

В завершение выступления М. Мишустин при-
звал международное сообщество обмениваться 
опытом и идеями, развивать взаимодействие. 
Отвечая на главный вопрос форума о том, готова 
ли Россия к изменившемуся миру, премьер-ми-
нистр уверенно дал положительный ответ.

«Корейский курс»
О позитивном образе будущего высказался и 

премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн. 
В ознаменование тридцатилетия дипломатиче-
ских отношений между нашими странами Корея 
выступила в качестве главного партнера фору-
ма. У этой страны нам есть чему поучиться: она 
сравнительно недавно совершила технологиче-
ский рывок, быстро преобразивший националь-
ную экономику.

– Пандемия чумы, поразившая Европу в сере-
дине XIV века, положила конец Средневековью 
и привела Европу к началу Возрождения, – 
вспомнил Чон Се Гюн. – Республика Корея пре-
одолела два последних кризиса – валютный и 
финансовый, реализовав смелые проекты по 
стимулированию венчурного предприниматель-
ства и созданию сверхскоростного интернета. 
Коронавирусный кризис тоже можно преодо-
леть инновационными решениями.

Премьер раскрыл одну из основных стратегий 
борьбы с коронавирусом – так называемый «ко-
рейский новый курс». Суть стратегии заключа-
ется в цифровизации всех областей экономики 
на основе системы защиты занятости населения. 
При реализации нового курса в Корее намерены 
создать 900 тыс. рабочих мест. В стране плани-
руют усилить систему всех цепочек данных, на-
чиная со сбора, использования и дистрибьюции 
с помощью политики открытых социальных дан-
ных для улучшения благополучия населения и 
создания крупных дата-центров искусственного 
интеллекта.

ЧОН Се Гюн, премьерминистр Республики Корея:
– Инфраструктура в области образования в Корее также пройдет цифровиза-
цию. Будут установлены сверхмощные WiFi-сети во всех школах страны, уста-
ревшие компьютеры и ноутбуки заменят, появятся «умные» школы для свобод-
ного общения и обучения в онлайн-формате.
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Введенные в эксплуатацию коммерческие 
сети 5G помогут ускорить сбор и использование 
данных, будут способствовать инновационному 
развитию разных сфер, в том числе цифрового 
контента, беспилотных автомобилей, умного 
производства и медицины, – уверен Чон Се Гюн. 
Одной из важных целей заявленной стратегии 
является трансформация электронного прави-
тельства, которая должна привести к формиро-
ванию одной из лучших в мире систем государ-
ственного управления.

Инфраструктура в области образования в 
Корее также пройдет цифровизацию: будут уста-
новлены сверхмощные WiFi-сети во всех школах 
страны, устаревшие компьютеры и ноутбуки за-
менят, появятся «умные» школы для свободного 
общения и обучения в онлайн-формате. Вместе 
с этим будет развиваться бесконтактная эконо-
мика, поддерживаться инфраструктура дистан-
ционной работы малого и среднего бизнеса.

Проблему цифрового неравенства в Корее на-
мерены решить путем организации тысячи цен-
тров цифровой квалификации, где смогут пройти 
обучение все желающие. Более того, правитель-
ство готово оказать финансовую поддержку сла-
бозащищенным слоям населения на приобрете-
ние гаджетов и оплату услуг мобильной связи.

– Человечество построило сегодняшнюю за-
мечательную цивилизацию, преодолев много-
численные кризисы, – высказался Чон Се Гюн. – 
Поэтому я оптимистичен в отношении светлого 
будущего, завтрашнего дня, не похожего на се-
годня, пусть даже в условиях пандемии.

«Принудительная цифровизация»
Заместитель председателя Совета безопасно-

сти РФ Дмитрий Медведев – говоря о том, что 
форум «Открытые инновации» проходит в девя-
тый раз, – вспомнил, как за эти годы с коллегами 
из Китая, Франции, Сербии, Финляндии и целого 
ряда других стран обсуждались разные актуаль-
ные вопросы цифровой повестки дня: от право-
вого регулирования инновационной сферы до 
трендов в глобальной технологической револю-
ции. О чем политики говорили еще несколько 
лет назад, сегодня вошло в повседневную жизнь 
или вот-вот станет реальностью.

– В период пандемии коронавируса межго-
сударственные противоречия не исчезли, а в 
чем-то даже стали более глубокими, – заявил 
Д. Медведев. – Многие страны оказались не го-
товыми к изменившейся реальности, ведь со-
трудничество, единство и солидарность – это 
не просто красивые слова, а действия. Мы эти 

противоречия должны постараться преодолеть 
и объединиться для успешной борьбы с общим 
вызовом, используя в том числе и огромный экс-
пертный научный потенциал международных 
организаций.

Мы стали свидетелями так называемой «при-
нудительной цифровизации» всего того, что нас 
окружает, и в этом есть не только минусы, но и 
плюсы, отметил Д. Медведев. Речь идет о боль-
шей открытости людей, которые без промедле-
ния адаптируются к совершенно новым услови-
ям жизни и делают это быстро, по собственной 
воле, понимая, что это единственный способ ре-
шить подчас очень важные жизненные задачи. 
Вирус стал не просто угрозой для благополучия 
человека, но и своеобразным экзаменом для 
инноваций.

Рассматривая сферу образования в новых ус-
ловиях, Д. Медведев подчеркнул, что сохране-
ние его качества оказалось крайне острым во-
просом:

– Нам легко было до этого рассуждать о том, 
что мы готовы к обучению на «удаленке», по-
лучению дистанционного образования, но все 
оказалось гораздо сложнее. Однако нам все-
таки удалось создать условия, благодаря кото-
рым традиционное обучение совмещается с 
удаленным. Дистанционные технологии никог-
да полностью не заменят живое общение меж-
ду преподавателем и учеником или студентом, 
но именно они помогают продолжить образо-
вательный процесс в период пандемии. И сразу 
пять «сколковских» стартапов оказались в двад-
цатке лучших в мире по технологиям дистанци-
онного обучения.

«Принудительная цифровизация» значитель-
но ускорит изменение многих профессий и ква-
лификаций, считает Д. Медведев. По его мне-
нию, в ближайшем будущем потребуются био-
инженеры, биофармакологи, проектировщики 
умной среды, нейропсихологи, архитекторы и 
дизайнеры виртуальной реальности, что нужно 
обязательно учитывать при подготовке образо-
вательных программ.

– Инновационные технологии и инновацион-
ная идеология пронизывают всю нашу жизнь. 
Перед нами стоит очень много задач – нужна бо-
лее четкая стыковка инструментов государствен-
ной поддержки, инвестиционных планов круп-
ного, среднего и малого бизнеса, большого чис-
ла технологических компаний. Государство вме-
сте с институтами развития должно расширять 
формы поддержки такого бизнеса, подходить к 
этому комплексно и стараться поддерживать все 
лучшее, что генерирует человеческий ум.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, заместитель председателя Совета безопасности РФ:
– «Принудительная цифровизация» значительно ускорит изменение многих 
профессий и квалификаций. В ближайшем будущем потребуются биоинженеры, 
биофармакологи, проектировщики умной среды, нейропсихологи, архитекторы 
и дизайнеры виртуальной реальности, что нужно обязательно учитывать при 
подготовке образовательных программ.
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Коллаборация или конфронтация?
После политиков предоставили слово про-

фессору Чикагского университета, нобелевско-
му лауреату по экономике 2019 года Майклу 
Кремеру. Ему был задан вопрос о том, как тех-
нологии могут решить проблемы человечества? 
Но… современные технологии дали сбой, поэто-
му выступление профессора М. Кремера из-за 
отсутствия звука пришлось перенести. И помощ-
ник Президента РФ Максим Орешкин, рассказы-
вая о том, как государство должно реагировать 
на кризисы, обратил внимание участников сес-
сии на три элемента: макроэкономическую по-
литику, помощь гражданам и поддержку струк-
турных изменений в экономике.

О разработках в области искусственного ин-
теллекта рассказала глава технического отде-
ла компании Intel Клэр Вишек, обозначив важ-
ный вопрос: мы движемся к коллаборации или 
к конфронтации между людьми и машинами? 
По ее словам, первое поколение искусственного 
интеллекта главным образом создавалось толь-
ко для конкретных узконаправленных эксперт-
ных систем как система поддержки решений, 
принимаемых человеком.

– В самом начале мы пытались имитировать, 
скажем так, человеческий мозг, воссоздать его, – 
призналась госпожа К. Вишек. – Из-за работы в 
ручном режиме ранние системы искусственного 
интеллекта обладали низким уровнем точности. 

А создание искусственного интеллекта, кото-
рый будет работать так же, как человеческий 
мозг, – пока недостижимая задача. Ранние си-
стемы требовали поддержки оператора, и это 
были 60-е годы, когда люди и компьютеры уже 
конкурировали друг с другом. Сегодня мы вош-
ли в новую эпоху искусственного интеллекта на 
основе машинного обучения. Новое поколение 
систем искусного интеллекта иное – в его осно-
ве лежат автоматизированные модели и гене-
рирование кодов. Были разработаны подходы, 
которые обеспечивают принятие важных реше-
ний на основе объективности и подотчетности 
человеку. Вообще, вопрос подотчетности также 
вышел на передний план, и сейчас у нас появля-
ется лучшее понимание того, какие последствия 
для общества будут связаны с разработкой но-

Клэр ВИШЕК, глава технического от-
дела компании Intel:
– Сейчас у нас появляется лучшее по-
нимание того, какие последствия для 
общества будут связаны с разработ-
кой новых поколений искусственного 
интеллекта… [Он] основывается на 
своих понятиях, на концепции сотруд-
ничества, а не противопоставления 
человеку.
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вых поколений искусственного интеллекта, и их 
влиянием на сферу образования, в частности. 
Мы не можем сказать, что он уже сегодня может 
заменить ум человека, потому что искусствен-
ный интеллект основывается на своих понятиях, 
на концепции сотрудничества, а не противопо-
ставления человеку.

Ключ к восстановлению
Когда у М. Кремера, наконец, появился звук, 

его спросили о том, что, по его мнению, являет-
ся «цифровой нормальностью» в современном 
ковидном мире?

– Наверное, люди думали, что мы будем 
все больше глобализироваться, а тут появил-
ся COVID-19, и ситуация поменялась, – ответил 
профессор. – Однако я считаю, что тренды, кото-
рые мы видели, наоборот станут еще более бы-
стрыми и масштабными. Мы станем более объ-
единенными. Сегодня у нас нет общения лицом 
к лицу, оно было ограничено, но мы взяли на 
вооружение технологии, которые нам обеспе-
чили его. Пандемия показала, насколько важ-
но пользоваться технологиями. На мои лекции 
раньше приходили человек тридцать, а сейчас 
мои семинары проходят онлайн, и люди со все-
го мира присоединяются – иногда собирается по 
пятьсот человек! Технологии – это дополнение 

к нашей живой системе сотрудничества и взаи-
модействия.

Предваряя выступление вице-президента 
компании Google Меира Бранда, модератор 
дис куссии пошутила о том, что Google считают 
пора ботителем мира, так как он собирает дан-
ные о пользователях. В связи с этим представи-
тели компании наверняка должны знать о том, 
что такое «новая нормальность» и что сейчас 
нужно людям? М. Бранд считает, что интернет 
в эпоху пандемии стал спасательным кругом 
для всех. Очень много всего сейчас происходит 
не в живом мире, а в виртуальном. Даже прави-
тельственные услуги переходят в онлайн-среду. 
И именно интернет, по мнению М. Бранда, ста-
нет ключом к восстановлению наших экономик. 
Соответственно, ключевую роль в этом процес-
се он отводит технологическим компаниям, та-
ким как Google. Как заверил ее вице-президент, 
Google поможет экономикам выйти на прежние 
уровни роста при помощи трех стратегий: новых 
навыков людей, новых инструментов и партнер-
ства с правительствами.

– Мы готовы помочь России на этом пути, – 
обещал М. Бранд, высказавший немало лестных 
эпитетов в адрес IT-компаний из российской глу-
бинки, которым удалось прорваться в пул миро-
вых лидеров.

Майкл КРЕМЕР, профессор Чикагского университета, нобелевский лауреат:
– Наверное, люди думали, что мы будем все больше глобализироваться, а тут 
появился COVID-19, и ситуация поменялась. Однако считаю, что тренды станут 
еще более быстрыми и масштабными. Мы станем более объединенными.
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Меир БРАНД, вицепрезидент Google:
– Интернет в эпоху пандемии стал спасательным 
кругом для всех <…> Google поможет экономикам 
выйти на прежние уровни роста при помощи трех 
стратегий: новых навыков людей, новых инстру-
ментов и партнерства с правительствами.
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Тренды ускорились
Генеральный директор инвестиционного 

холдинга «Севергрупп», председатель совета 
директоров компании «Северсталь» Алексей 
Мордашов поведал в своем выступлении о том, 
как изменился его бизнес и как на нем сказались 
самоизоляция и «удаленка».

– Кризис – часть нашей жизни, – рассказал 
миллиардер, говоря о том, что какие-то направ-
ления его бизнеса пережили упадок, другие – 
удержались на плаву. – Мы должны понимать: 
хорошие времена всегда будут сменяться пло-
хими, и наоборот. Вопрос в том, что коронави-
рус усилил и ускорил существовавшие тренды. 
Скорость адаптации компаний и реакция на кри-
зис во многом зависели от того, насколько они 
уловили эти тренды и начали перемены еще до 
кризиса. Мы все хорошо понимали, что цифро-
визация приходит, но реагировали на нее с раз-
ной скоростью.

Цифровая трансформация началась на 
«Северстали» два года назад, и теперь 

А. Мордашов понимает, что это обстоятельство 
дало серьезные преимущества, когда грянула 
пандемия.

Еще один капитан промышленности – гене-
ральный директор, председатель правления ОАО 
«Российские железные дороги» Олег Белозёров –
охарактеризовал новую реальность так:

– Ничего не изменилось в моем понимании: 
глобализация как была, так и идет. Но, может 
быть, ее стоило бы сейчас назвать бесконтакт-
ной. Тренды уже были заданы какое-то время 
назад, и сейчас тот, кто быстро двигался с инно-
вациями, пытался обучить свой персонал, при-
менить новые тренды, в принципе в этой ситуа-
ции достаточно хорошо справляется.

Так, ОАО «РЖД» перевело на удаленный ре-
жим работы более 110 тыс. человек, причем де-
лало это дважды – весной и осенью. Совещания 
в режиме онлайн также приобрели другой ста-
тус: их количество уменьшилось, зато увеличи-
лась продуктивность. «РЖД» не остановили ни 
одного из 50 отраслевых проектов по цифро-

Алексей МОРДАШОВ, председатель совета директоров компании 
«Северсталь»:
– Скорость адаптации компаний и реакция на кризис во многом зависели от 
того, насколько они уловили эти тренды и начали перемены еще до кризиса.
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визации, только дополнили их и усилили. Но 
при этом столкнулись с пробелами в законода-
тельстве, которое должно быстро меняться в со-
ответствии с обстоятельствами.

В завершение сессии, отвечая на вопрос о 
том, кому доступна глобальная цифровая транс-
формация – только крупному бизнесу или госу-
дарству, – вице-президент Google М. Бранд ука-
зал: она принципиально изменилась от того, что 
«было бы хорошо иметь», к тому, что «нужно 
иметь обязательно». Цифровая трансформация 
сегодня релевантна абсолютно для всех: для 
правительств, государств, крупных и небольших 
компаний. Исследования показывают, что ком-
пании, которые достигли полной цифровой зре-
лости, экономят до 30% издержек и получают 
порядка 20% увеличения доходной части.

– Как и многие участники нашей дискус-
сии я становлюсь оптимистом в плане буду-
щего, когда вижу, как быстро российские ком-
пании выходят онлайн, – отметил М. Бранд. – 
Предпринимательское сообщество, таланты в 
России настолько мощные, что у страны есть потен-
циал выйти из этого кризиса еще более сильной.

Дискуссия вторая.
CovEd. Активизация ресурсов 
в период шоковой инновации 

образования

COVID-19 в роли фермента
Дискуссия была посвящена вопросу о том, 

как меняется образование в условиях панде-
мии и как оно изменится после нее. Как заме-
тил модератор дискуссии, научный руководи-
тель Института образования ВШЭ Исак Фрумин, 
полвека назад при ситуации, когда возникал 
карантин, учебные заведения просто закрыва-
ли. Сегодня ситуация совсем другая. Мы видим, 
насколько вовлеченными оказались современ-
ные технологии, которые позволили не преры-
вать обучение. Разговор развернулся о том, ка-
кие уроки можно извлечь из пандемии и как ис-
пользовать этот опыт в постпандемическом об-
разовании?

Первым получил слово старший исследова-
тель Института исследований народонаселения 
и социальной политики Национального иссле-
довательского совета Италии Паоло Ландри. Он 
интересуется тем, как цифровые технологии ме-
няют образовательный процесс и как они про-

явили себя в условиях пандемии.
– Можно сказать, что COVID-19 стал тем фер-

ментом, который ускоряет цифровизацию в 
школах и вообще в образовательной системе. 
В Италии на начальной стадии пандемии поли-
тика заключалась в том, что нужно допускать 
самые разные форматы цифрового образова-
ния. Мы физически закрывали какие-то шко-
лы, одновременно открывая их цифровой ана-
лог. Поэтому ускоренная трансформация школ 
и то, что произошло в Италии, – очень важное 
явление комплексной трансформации. Конечно, 
цифровые каналы уже присутствовали в нашей 
жизни и с приходом пандемии были активизи-
рованы. Уже были готовы решения по переводу 
школ на цифровые удаленные формы образова-
ния. Другими словами, цифровизация сработа-
ла как инструмент для иммунизации образова-
тельного пространства. У нас есть интересные 
идеи, которые можно попробовать реализовать. 
Допустим, независимое образование и более 
высокие уровни образования могут быть пере-
ведены на онлайн-рельсы. Сейчас наше обра-
зование переживает шок, вся система: и школы, 
и университеты – все уровни. Но для нас это не 
только кризис, но и возможность изменить фор-
му образования в целом. Когда это произойдет, 
мы не знаем, потому что все зависит от того, как 
быстро мы сможем справиться с кризисом.

Олег БЕЛОЗЁРОВ, председатель правления ОАО «РЖД»:
– Глобализация как была, так и идет. Но, может быть, ее стоило бы сейчас на-
звать бесконтактной. <…> Тот, кто быстро двигался с инновациями, пытался 
обучить свой персонал, применить новые тренды, в этой ситуации достаточно 
хорошо справляется.

Паоло ЛАНДРИ, старший исследова-
тель Института исследований наро-
донаселения и социальной полити-
ки (Италия):
– Мы физически закрывали какие-то 
школы, одновременно открывая их 
цифровой аналог <…> Другими словами, 
цифровизация сработала как инстру-
мент для «иммунизации» образова-
тельного пространства.
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Произойдет огромный прогресс
Профессор Технологического университета 

Наньян Лоои Чи-Кит из Сингапура представил 
опыт своей страны. Там обучающихся всех уров-
ней сразу попросили оставаться дома, предоста-
вив им возможность заниматься онлайн.

– У нас есть онлайн-система образования, есть 
онлайн-система оценки успеваемости учащихся. 
Мы пользуемся электронной почтой, посылаем 
письма, таблицы, записи через интернет. Кроме 
того, пользуемся и письменными документа-
ми, учебниками. Их можно доставлять на дом 
учащимся, и это тоже одна из возможностей 
бороться с существующими проблемами, вы-
званными изоляцией. Необходимые цифровые 
устройства, если нужно, передают учащимся, у 
которых их нет, чтобы они могли продолжать 
учиться. Могу сказать, что цифровые техноло-
гии успешно дополняют традиционные практи-
ки преподавания.

Еще до пандемии в Сингапуре начали реали-
зовывать онлайн-образование на новом уровне. 
Учащиеся могут часть занятий посещать онлайн, 
и поэтому студенты и школьники оказались бо-
лее приспособленными, поскольку имели опыт 
подобного обучения в прошлом. При этом детей 
настраивают на то, чтобы они не только умели 
учиться онлайн, но и более ответственно отно-
сились к учебе. Сейчас в Сингапуре продолжа-
ются занятия практически в обычном объеме, 
хоть и онлайн.

Управление классом и успеваемостью проис-
ходит благодаря онлайн-приложениям наподо-
бие Zoom. Даже тесты проводятся онлайн, и, в 
принципе, никакой проблемы в этом нет: нуж-
но лишь просто выбирать правильные времен-
ные слоты ученику, чтобы он успевал все зада-
ния сдавать вовремя и посещать все занятия, не 
выходя из дома.

– Социальные контакты между учеником и 
учителем важны, – считает профессор. – Это ни-
куда не уйдет. Но мы будем смотреть, что мож-
но привнести в систему образования в «новой 
нормальности». Когда ситуация улучшится, у 
нас будет больше образовательных мероприя-
тий оффлайн, но и новые технологии мы будем 
использовать больше, чем когда-либо. Онлайн-
образование будет хорошим дополнением к 
классическому образованию. Думаю, после пан-
демии произойдет огромный прогресс.

В Сингапуре также занимаются повышением 
квалификации преподавателей, в том числе по 
части использования новых технологий, чтобы 
они могли комбинировать обычные занятия с 
виртуальными. А правительство уже объявило, 
что к концу года у каждого учащегося будет по 
меньшей мере одно устройство для получения 
онлайн-образования, которое предоставит госу-
дарство.

До начала пандемии в Сингапуре была разра-
ботана довольно развернутая система цифрово-
го обучения. Но была ли она стопроцентно хоро-
ша для новых условий? У системы образования 
был онлайн-портал, созданный для поддержки 
«физического» обучения и включающий отдель-
ные ресурсы, доступные для занятий дома в сво-
бодное время. Они могли быть использованы 
в качестве дополнительных занятий. А теперь 
идет речь о наполнении этого ресурса новыми 
модулями. Его переориентировали на получе-
ние образования и преподавание из дома.

Внимание коллег обратил И. Фрумин на тер-
мин, который используется в Сингапуре, – 
«homebased learning». Фактически речь идет о 
домашнем обучении, а не об удаленном. В це-
лом даже в продвинутом Сингапуре, где уже 
многое было сделано для онлайн-образования, 
все равно потребовались новые решения.

«Переизобрести» образование
Для рассказа об инновациях в технологиях об-

учения в самом передовом городе нашей стра-
ны слово предоставили руководителю Агентства 
инноваций г. Москвы Алексею Парабучеву.

– Мы оказались в уникальной ситуации, когда 
у нас появилась возможность «переизобрести» 
образование как феномен трансляции челове-
ческой культуры и знаний, – начал он разговор. – 
Это очень важный аспект восприятия того, что 
происходит. Вопрос не сводится исключитель-
но к тому, насколько образование подвержено 
цифровизации, какие есть платформы, сложно-
сти и прочее. Этот более широкий культурный 
контекст тоже нужно иметь в виду. Если мы, ис-

Лоои ЧИ-КИТ, профессор Технологического университета Наньян (Синга-
пур):
– Правительство уже объявило, что к концу года у каждого учащегося будет, 
по меньшей мере, одно устройство для получения онлайн-образования, которое 
предоставит государство.

Алексей ПАРАБУЧЕВ, руководитель 
Агентства инноваций г. Москвы:
– Мы видим формирование новой про-
фессиональной области. Это «упаков-
щик контента», а также «продюсер 
онлайн-курсов» – новая абсолютно 
форма, которая из сферы коммерческо-
го дополнительного образования вдруг 
начинает перекочевывать в сферу 
государственного.
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ходя из этого контекста, смотрим на ситуацию, 
то перед нами открываются совершенно новые 
интересные перспективы, чем просто вопрос от-
носительно того, какие платформы можно ис-
пользовать и как управлять вниманием детей, 
которые сидят за компьютером, а не в классе.

По словам А. Парабучева, Москва по впол-
не понятным причинам встретила переход 
на дистанционное обучение как один из наи-
более подготовленных российских регионов. 
Выступающий отметил ряд моментов, которые 
очень важно иметь в виду.

Так, в ситуации перехода возникает огромная 
нагрузка на педагогический состав, и это выра-
жается в двух аспектах. С одной стороны, с точки 
зрения цифровой грамотности учащиеся в силу 
поколенческого разрыва на голову опережают 
компетенции и способности профессорско-пре-
подавательского состава в части работы в циф-
ровой среде. Это касается и вузов, и школ – все 
в равной степени столкнулись с этой ситуацией. 
Разрыв во многом не позволяет преподавателю 
эффективно выполнять свою прямую функцию 
общения с ребенком глаза в глаза, потому что 
очень много времени уходит на то, чтобы пре-
одолевать сопротивление цифровой среды. Как 
считает А. Парабучев, из этого следуют управ-
ленческие моменты, связанные с тем, что необ-
ходимо подтягивать общее состояние в плане 
компетенций преподавателей и педагогов, что-
бы они могли не менее эффективно ориентиро-
ваться в цифровой среде, чем их подопечные.

Формат смешанного обучения дает совер-
шенно новые возможности и в каком-то смыс-
ле обеспечивает ренессанс позиции педагога. 
Дело в том, что когда все коммуникации пе-
реходят в цифровую сферу, многие рутинные 
функции, связанные в первую очередь с кон-
тролем выполнения задания и прочие, могут 
быть автоматизированы. Педагог может воз-
вратиться к своему исконному предназначе-
нию как человек, который выступает наставни-
ком и несет, помимо функции трансляции зна-
ний, личностное начало.

Следующий момент тоже является вызовом 
для всей образовательной системы. Он связан 
с тем, что моментальная цифровизация вызыва-
ет к жизни новые профессии, которые оказались 
резко востребованными. Мало кто умеет «упа-
ковывать» контент (даже таких слов в России до 
этого не было, тем более ни в школьном, ни ву-
зовском образовании) в удобоваримый онлайн-
формат так, чтобы он был интересен слушате-
лям, интересно подан и легко усвоен.

– Мы видим формирование новой профессио-
нальной области, – обращает внимание коллег 
спикер. – Это «упаковщик контента», а также 
«продюсер онлайн-курсов» – новая абсолютно 
форма, которая из сферы коммерческого допол-
нительного образования вдруг начинает пере-
кочевывать в сферу государственного. Это тоже 
является косвенным показателем того, что про-
фессиональная сфера трансформируется глу-
бинным образом.
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Школы будущего
– Меня иногда спрашивают, удержалось ли ка-

чество образования в период пандемии? – про-
должил И. Фрумин. – Я говорю, вы же не станете 
после бедствия, когда люди вынуждены перее-
хать, чтобы спастись от наводнения или земле-
трясения, задавать вопрос о том, комфортно ли 
им там живется и сохранились ли прежние ус-
ловия? Нас интересует, спаслись они или нет. И 
здесь такая же история. Очень здорово, что мы 
себе задаем следующий вопрос после того, как 
спаслись, после того, как самый базовый про-
цесс обучения сохранили: а где понимание, где 
личное общение?

На этом этапе в разговор включилась соосно-
ватель и президент «Рыбаков Фонда» Екатерина 
Рыбакова, в своей деятельности поддержива-
ющая школьное и дошкольное образование в 
аспекте, касающемся взаимодействия стейкхол-
деров – участников образовательного процесса 
и разных заинтересованных людей. Этой темой 
«Рыбаков Фонд» занимался еще до пандемии, и 
в школах, которые выстраивали сообщества, ка-
чественное взаимодействие с участниками об-
разовательного процесса, была отмечена не-
обычная атмосфера. Такие школы на фоне пан-
демии показали лучший результат при переходе 
на дистанционное обучение, потому что там уже 
была сформирована способность договаривать-
ся, доверительные отношения с родителями, 
учителями и поддержка выпускников, уваже-
ние к ребенку, комфортная среда для педагогов. 
В таких школах переход на дистант произошел 
менее травматично и более эффективно.

Как пример была приведена «Школа буду-
щего» в поселке под Калининградом. Здесь, 
когда грянул «гром», решили: задача по осво-
ению учебного материала стоит на втором ме-
сте, а поддержка эмоционального состояния 
людей – важнее. Модель перехода на дистант в 
этой школе обсуждали и с учениками, и с родите-
лями. Учителей, которые занимались переходом 
на дистанционные формы обучения, не столько 
контролировали, сколько поддерживали, пони-
мая, как им сложно приобретать в процессе об-
учения новые навыки и компетенции. В школе 
постоянно держали обратную связь с родителя-
ми, выясняя, что их тревожит. А узнав, что роди-

Исак ФРУМИН, научный руково-
дитель Института образования 
НИУ ВШЭ:
– Удержалось ли качество образования 
в период пандемии? Вы же не станете 
после бедствия, когда люди вынужде-
ны переехать, чтобы спастись от на-
воднения или землетрясения, задавать 
вопрос о том, комфортно ли им там 
живется и сохранились ли прежние 
условия? Нас интересует, спаслись они 
или нет.
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телей беспокоит возможное снижение успева-
емости детей, решили в этот период детям не 
ставить низкие оценки. Еще выяснили, что дети 
быстрее устают на онлайн-уроке, и оптимизи-
ровали учебный план, сократив продолжитель-
ность уроков и увеличив между ними перерывы.

А еще в волгоградской частной школе 
«Поколение» открыли горячую линию психоло-
гической и технической поддержки и для педа-
гогов, и для родителей. Создали инструкции для 
родителей и учеников о том, какие использовать 
цифровые ресурсы, как подключаться, объясни-
ли, как будет оцениваться работа. Очень многое 
в школе сделали, для того чтобы поддержать 
качественные отношения внутри сообщества. 
Например, подготовили методички и презента-
ции, набрали подходящий контент, провели ма-
стер-классы и симуляции уроков, обучив своих 
педагогов.

Обошлись без стартапов
Руководитель лаборатории инноваций в об-

разовании НИУ ВШЭ Диана Королева рассказала 
про образовательные стартапы и запрос на них 
в период пандемии. Анализ показал, что в 2020 
году 60% образовательных стартапов были су-
щественно переработаны и адаптированы к те-
кущей ситуации. Сильнее всего пандемия повли-
яла на более зрелые проекты или реализующи-
еся активно. И очень многие, увы, не пережили 
весенней волны карантина. Также Д. Королева 
рассказала о мерах поддержки стартапов:

– Согласно опросу инноваторов, они были не-
плохо осведомлены о существующих мерах под-
держки, причем это касается в основном реги-
онального, муниципального и федерального 
уровней. Но очень небольшой процент собирал-
ся ими воспользоваться, и нежелание обратить-
ся за поддержкой может говорить или о барье-
рах для получения помощи, или о том, что она 
не очень была адекватна запросам. При этом мы 
не увидели целенаправленного стремления со 
стороны государства по помощи стартапам. Но 
мне кажется, как раз образовательные старта-
пы – это недоиспользованный ресурс, который 
мало вовлекали и в процессы адаптации к ситуа-
ции, и в создание нужных сервисов. Государство 
предпочло справляться с пандемией самосто-
ятельно, фактически лишая образовательные 
стартапы возможности принять в этом участие – 
проявить себя и оказать помощь, а с другой сто-
роны – что-то получить от этой ситуации.

Дискуссия третья.
Целеполагание для науки. Роль и 

место R&D в современной экономике

Необходимое взаимопроникновение
Модератором сессии «Целеполагание для на-

уки. Роль и место R&D в современной экономи-
ке» выступил директор по науке, технологиям 
и образованию фонда «Сколково» Александр 
Фертман. Он отметил, что не только наука, ис-
следования и технологии зависят от экономики, 
но и экономика существенным образом зависит 
от развития науки, технологий и образования. 
На этом взаимопроникновении исследований 
и бизнеса давно сфокусировано внимание раз-
витых и развивающихся стран, а знания в ОЭСР 
считают главным двигателем экономического 
роста и развития экономики. И разговор во вре-
мя сессии, посвященной R&D, был призван рас-
смотреть реальность, с которой сталкиваются 
исследователи, инженеры, предприниматели и 
университеты, решившие перевести в экономи-
ческий оборот свои знания, компетенции и ре-
зультаты интеллектуальной деятельности.

Екатерина РЫБАКОВА, сооснователь и президент «Рыбаков Фонда»:
– Как пример – «Школа будущего» в поселке под Калининградом: когда грянул 
«гром» [пандемии], [в школе] решили, что задача по освоению учебного матери-
ала стоит на втором месте, а поддержка эмоционального состояния людей – 
важнее.

Диана КОРОЛЕВА, руководитель 
лаборатории инноваций в образова-
нии НИУ ВШЭ:
– Анализ показал, что в 2020 году 60% 
процентов образовательных старта-
пов были существенно переработаны 
и адаптированы к текущей ситуации. 
<…> Очень многие проекты, увы, не 
пережили весенней волны карантина.
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В суть темы участников дискуссии посвятил 
и.о. ректора Национального исследовательско-
го Томского государственного политехническо-
го университета Андрей Яковлев:

– Хоздоговоры начинают отнимать будущее у 
университета, потому что съедают все имеющи-
еся у нас наработки. И время подсказывает, что 
мы должны объединять исследовательский про-
цесс и хоздоговорную деятельность, а это озна-
чает переход к другой форме взаимодействия: 
«партнер – партнер», либо «совладелец – совла-
делец»… чтобы договоры захватывали период 
поисковых исследований. Это зависит не только 
от университета, но и от компании. Бесшовного 
же трансфера технологий мы сможем достичь, 
если компания находится на определенной ста-
дии развития – имеет стратегию или рассматри-
вает свой бизнес как технологический.

Мощный инструмент
Далее в разговоре был поднята тема инжини-

ринговых центров, к созданию которых при уни-
верситетах или в сотрудничестве с корпоратив-
ными университетами приложили существен-
ные усилия Минобрнауки и Минпромторг РФ. 
Подразумевалось, что эти центры станут пана-
цеей для перевода наработок в экономику с вы-
годой для университета.

– Инжиниринговый центр – мощный инстру-
мент, который может и должен обеспечивать 
трансфер технологий, – пояснил А. Яковлев. – 
Но этот инструмент, на мой взгляд, не един-
ственный, необходимо разрабатывать и другие. 
Инжиниринговые центры должны быть не при 
университетах, а существовать совместно с ком-
паниями. Это необходимое условие для работы 
на общий результат.

Конечно же, есть сложности, которые тор-
мозят деятельность инжиниринговых центров, 
поэтому далеко не все из организованных ста-
ли успешными. Среди барьеров А. Яковлев на-
звал федеральные деньги, которые препятству-
ют коммерциализации полученных результа-
тов. Ведь отдача с вложенных средств может 
появиться лишь через некоторое время, а не 
сразу, как только проданы результаты работы. 
Зачастую фокус деятельности смещен на созда-
ние технологической цепочки с надеждой на за-
работок в будущем. Потому что исследователи 
имеют дело с вероятностной моделью. А компа-
нии живут совсем по другому принципу, ведь в 
бизнесе показатели рассчитываются иначе.

Обращаясь к замминистра науки и высше-
го образования РФ Сергею Люлину, модератор 
упомянул о роли государственных программ, 
нацеленных на увеличение трансфер-наработок 
и знаний для экономики.

– На взгляд ученых, наверное, такого корен-
ного перелома во внедрении результатов на-
учной деятельности пока не произошло, – про-
комментировал С. Люлин. – Однако, по данным 
Росстата, доля инновационной продукции, соз-
данной с использованием результатов научной 
деятельности, права на которые принадлежат 
российским правообладателям, в 2018 году со-
ставила 0,6%, а в 2019 году – 1,09%. То есть уве-
личение, несмотря на то, что доля остается ма-
ленькой, произошло в два раза. Это указывает 
на необходимость перехода экономики России 
к модели, основанной на инновациях. Опять-
таки необходимо самим производить и реали-
зовывать товары, работы и услуги, которые об-
ладают этими инновационными свойствами, с 
помощью поддерживаемой на современном 
научном уровне материально-технологической 
базы. Создание инжиниринговых центров как 
раз и связано с созданием такой базы.

Андрей ЯКОВЛЕВ, и.о. ректора Национального исследовательского Томско-
го государственного политехнического университета:
– Бесшовного трансфера технологий мы сможем достичь, если компания нахо-
дится на определенной стадии развития – имеет стратегию или рассматрива-
ет свой бизнес как технологический.

Сергей ЛЮЛИН, замминистра науки
и высшего образования РФ:
– Считаем оправданным направление специальных усилий на создание в России 
сети центров трансфера технологий: их планируется открыть не менее 35.
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Сменить ориентацию науки?
Как мы знаем, прикладные исследования в 

России не получают должной поддержки. И сей-
час остро стоит вопрос о том, каким образом 
развивать отраслевую науку, как вообще разви-
вать отечественные технологии?

– Переориентировать фундаментальную науку 
в прикладную, конечно, можно, но мы после это-
го, скорее всего, навсегда потеряем фундамен-
тальную науку, – рассуждает С. Люлин. – С дру-
гой стороны, часть коллективов, которые зани-
маются в ведущих академических центрах на-
учными исследованиями того или иного уровня, 
может внести существенный вклад в развитие 
прикладных исследований. Но оборудование, 
требующееся для фундаментальных исследо-
ваний, существенно отличается от технологиче-
ского оборудования, инженерного. Его наличие 
обеспечивает участие научных коллективов в 
решении важных прикладных индустриальных 
задач. Чтобы ответить на эти вопросы, как раз и 
нужно создавать инжиниринговые центры.

Да, с одной стороны Россия остро нуждается 
в инжиниринговых центрах, но с другой – ей не 
хватает кадров новых для новых отраслей и для 
трансфера технологий.

– Мой опыт подсказывает, что ключевой про-
блемой является разработка технических зада-
ний, – поделился С. Люлин. – Зачастую ученые и 
представители промышленности, крупного биз-
неса говорят на разных языках. Плохо подготов-
ленное техническое задание приводит к тому, 
что на самом деле плохо реализуются и задачи, 
которые в нем описаны. Подготовка техзаданий 
требует квалификации, времени, усилий и де-
нег. На мой взгляд, очень важными являются ин-
струменты финансовой поддержки. Потому что, 
если техническое задание хорошо подготовлено, 
проработано, далее можно на его реализацию 
объявлять конкурсы, находить исполнителей. 
Фактически сейчас стоит вопрос о том, чтобы 
технические задания разрабатывать совместно 
с учеными. В связи с этим считаем оправдан-
ным направление специальных усилий на соз-
дание в России сети центров трансфера техно-
логий, которых планируется открыть не менее 
35. Мой опыт говорит о том, что хорошо бы под-
держивать научные институты, но лидирующую 
роль, скорее всего, будут определять вузы, так 
как здесь в последнее время отмечается рост па-
тентной инновационной активности.

После создания центра трансфера техноло-
гий, как рассказал С. Люлин, возникает вопрос 
их жизнестойкости. Причем не только как ин-
струментов взаимодействия крупного бизнеса и 
научных коллективов, но и маленьких компаний, 

создающихся непосредственно при участии на-
учных и образовательных организаций. Поэтому 
требуется наработка законодательства и опыта 
в области того, как обращаться с тем, что вно-
сится в уставной капитал малых инновационных 
предприятий, как решать споры в области R&D. 
Работа в этих направлениях, заверил заммини-
стра, ведется.

Больная тема патентования
Задавая вопросы замминистра науки и высше-

го образования РФ, А. Фертман затронул очень 
болезненную тему, связанную с патентами:

– Само по себе патентование в какой-то части 
раскрывает деятельность, знания, компетенции, 
разработанные технологии, и, если вы не плани-
руете использовать разработанную технологию 
или полезную модель в реальной экономике, то 
смысла в патенте нет. Конкуренты получат до-
ступ к вашим знаниям. Поэтому дешевые патен-
ты российские университеты делают с удоволь-
ствием, а дорогие зарубежные – менее активно. 
Количество лицензий, проданных университета-
ми, чудовищно мало. Мы здесь сильно отстаем 
от наших западных и восточных коллег. Есть ли 
смысл ставить перед вузами задачу патентова-
ния, или все-таки надо говорить о том, что зада-
чей и основной целью является лицензирование 
технологии, передача ее в бизнес?

– Эти задачи связаны друг с другом, – ответил 
С. Люлин. – Просто отношение к патентам долж-
но измениться в государстве: нужно отойти от их 
валового количества, за которым сейчас многие 
гонятся. Их количество ни о чем не говорит. Но 
если патент работал бы должным образом, то 
при внедрении результатов интеллектуальной 
деятельности защищал бы от кражи технологий. 
Патентование имеет смысл в случае, если вы 
практически готовы к внедрению результатов. 
При этом должны хорошо работать суды, систе-
ма по охране интеллектуальной собственности. 
Насколько это у нас сейчас реализовано, сказать 
тяжело, потому что уровень инновационного 
развития невысокий.

Александр ФЕРТМАН, директор по науке, технологиям и образованию фон-
да «Сколково»:
– Есть ли смысл ставить перед вузами задачу патентования или все-таки надо 
говорить о том, что задачей и основной целью является лицензирование техно-
логии, передача ее в бизнес?

Александр КУЛЕШОВ, ректор Скол-
ковского института науки и техно-
логий:
– Абсолютизация патентов, которая у 
нас господствует, количество патен-
тов, которое нужно сдавать – это же 
графоманство! <…> Российский реестр 
патентов – как сахарная косточка для 
наших соседей.

«Аккредитация в образовании» • №7 (123) • 2020 31

Высшая школа. С места события



Нета ГРУБЕР, директор Европейского департа-
мента Израильского управления инноваций:
– Хай-тек – это локомотив израильской экономи-
ки, так как 46% общего экспорта Израиля основано 
на инновационных технологиях. Он дает 13% ВВП.
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Обсуждение проблем патентования продол-
жил ректор Сколковского института науки и тех-
нологий Александр Кулешов:

– Российский патент очень легко получить, 
он стоит недорого, но ни от чего не защища-
ет. Поэтому абсолютизация патентов, которая 
у нас господствует, количество патентов, ко-
торое нужно сдавать – это же графоманство! 
Технология не патентуется. Если запатентуешь, 
завтра ее будут использовать китайцы или ко-
рейцы. Российский реестр патентов – как сахар-
ная косточка для наших соседей.

Риски стартапов – на государстве
Об опыте самой успешной страны с точ-

ки зрения инноваций рассказала директор 
Европейского департамента Израильского 
управления инноваций Нета Грубер. Хай-тек – 
это локомотив израильской экономики, так как 
46% общего экспорта Израиля основано на ин-
новационных технологиях. Он дает 13% ВВП, в 
этой сфере занято 9% работающих. Страна яв-
ляется глобальным лидером в области инвести-
рования в R&D, и инвестиции растут с каждым 
годом.

– Мы хотим помочь частному сектору повы-
сить свою финансовую ценность, чтобы он мог 
продемонстрировать свое лидерство в области 
технологий, – разъясняет Н. Грубер. – Хотим из-
бавить стартапы от сложностей и создать новую 
платформу для роста в том, что касается футури-
стических технологий и выхода на рынок. Наша 
основная задача – способствовать инновациям. 
Мы получаем около 3 тыс заявок на исследова-
тельские проекты, порядка 38% из них прохо-
дят утверждение. Во время пандемии бюджет 
Израильского управления инноваций даже уве-
личился, поэтому оно помогло финансировать 
стартапы, нуждавшиеся в нем в столь экономи-
чески сложное время. Мы помогаем таким стар-
тапам, чтобы они сократили свой финансовый 
разрыв, и у нас на это уходит около полумил-
лиарда евро. Мы поддерживаем как индивиду-
альных предпринимателей, так и огромные кор-
порации, предоставляя им займы, при этом не 
претендуя на интеллектуальную собственность 
компаний.

В Израиле говорят о поддержке стартапов с 
момента соединения академических знаний и 
технологий. С самого начала создается консор-
циум академиков и представителей индустрии, 
чтобы ученые двигались в сторону прикладных 
исследований, понимая, в чем сейчас нуждает-
ся компания. А еще интересно, что в Израиле 
поддерживают даже футуристические техноло-
гии с высоким риском, которые не сразу могут 
быть выведены на рынок. Хотя частный рынок 
к этим технологиям относится очень осторожно, 
государство инвестирует в инфраструктуру и тех-
нологические решения, чтобы позволить старта-
пам добиваться успеха. До 85% финансов инве-
стируется на начальной стадии развития старта-

пов, а потом они должны сами вовлекать пар-
тнеров.

В финансировании больших стартапов круп-
ных компаний Израиль фокусируется на рыноч-
ных неудачах, которые могут с ними случиться, а 
также на очень футуристических или рискован-
ных секторах, где необходима государственная 
поддержка.

Услышанному не поверил А. Фертман и пере-
спросил:

– Правильно ли я понимаю, что, используя го-
сударственное финансирование, вы делите ри-
ски с предпринимателями? И в случае неуспе-
ха проектов предприниматель не должен будет 
возвращать деньги?

– Такая политика ведется в Израиле еще с 90-х 
годов прошлого века, – подтвердила госпожа 
Н. Грубер. – Идея состояла в том, чтобы моти-
вировать частный сектор на инвестиции в стар-
тапы. Но когда мы ведем речь о стартапах, раз-
рабатывающих технологии будущего, – то есть о 
высоко рискованном, – должны помогать им с 
инвестициями. Далеко не все смогут найти инве-
стиции на рынке. Поэтому мы мотивируем част-
ный рынок на инвестиции, помогая стартапам 
не ограничиваться лишь запросами рынка.

К слову, в Израиле, по сути, нет местного рын-
ка для стартапов, призналась Н. Грубер. Поэтому 
они с самого дня своего рождения всегда ори-
ентированы на глобальный рынок. Это вызов и 
преимущество, потому что основатели старта-
пов сразу думают глобально.

«Слепые и глухие»?
Генеральному директору НИОСТ – корпора-

тивного научного центра по химическим техно-
логиям, руководителю функции «Исследования 
и разработки» корпорации «СИБУР» Сергею 
Тутову пришлось отдуваться за всех индустри-
альных партнеров российских исследователей, 
которые многим исследователям зачастую ви-
дятся сосредоточенными лишь на извлечении 
быстрой прибыли. Его попросили рассказать о 
том, какие требования предъявляет «СИБУР» к 
исследованием, уровню исследовательской ко-
манды или стартапа.

Сергей ТУТОВ, генеральный директор 
НИОСТ корпорации «СИБУР»:
– Не понимая, как продукт будет применяться, какую цен-
ность представлять для потребителей и как всем этим 
управлять – невозможно сформировать и фундаменталь-
ный заказ для науки.
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– Идеальная картинка для корпорации – лицен-
зия с понятной технологией, понятным продук-
товым портфелем, – рассказал С.Тутов. – Это то, с 
чем большие корпорации привыкли работать, то, 
что быстро переходит в инвестиционный проект, 
быстро реализуется в виде стройки, вводится в 
эксплуатацию и начинает зарабатывать деньги. 
Но это, скорее, не про науку, а про некий гото-
вый проект. Если уходить глубже, в фундамен-
тальную науку, необходимо смотреть на весь 
процесс целиком: от опытно-конструкторских 
работ или масштабирования, то есть создания 
самой технологии, до прикладных разработок, 
на которых будет завязана монетизация продук-
та. Не понимая, как продукт будет применяться, 
какую ценность представлять для потребителей 
и как всем этим управлять – невозможно сфор-
мировать и фундаментальный заказ для науки. 
Если отойти на пять-семь лет назад, разговор на-
учного сообщества с нашей компанией был бы 
похож, скорее, на разговор слепого с глухим, по-
тому что ученые старались продемонстрировать 
множество интересных разработок, а мы, откро-
венно говоря, не понимали, как их применить на 
рынке. С момента, как «СИБУР» начал системно 
инвестировать в инфраструктуру и систему при-
кладного R&D, гораздо лучше стали понятны и 
потребности рынка, а также то, где может быть 
добавленная стоимость и как ее извлекать.

Обратил внимание собеседников С. Тутов и 
на то, что инжиниринговые центры – необходи-
мый элемент, который позволяет корпорации 
снять риски. Он заверил, что с момента, когда 
TRL (уровень готовности технологии) выше пяти, 
корпорация готова предоставить финансирова-
ние разработки вплоть до полного и брать от-
ветственность за ее коммерциализацию. Тем 
не менее то, что находится в фундаментальной 
части исследований, имеет для корпорации до-
статочно высокий уровень неопределенности, и 
нельзя сказать со стопроцентной вероятностью 
о внедрении в производство и монетизации 
того, что делается на этом этапе.

– Здесь основной камень преткновения связан 
с участием государства и академических кругов, 
потому что большинство существующих инстру-
ментов поддержки науки и участия в них инду-
стриального партнера подразумевает монетиза-
цию без привязки к TRL, – приводит свои доводы 
представитель «СИБУРА». – От нас хотят гаран-
тий того, что, ввязавшись в фундаментальное ис-
следование, мы его коммерциализируем в тече-
ние пяти лет. А еще будем ежегодно предостав-
лять огромную стопку отчетности…

Подтвердил А. Фертман, что с фундаменталь-
ной науки начинают спрашивать почти как с биз-

неса, и рассказал о том, что, по словам предста-
вителей вузовского сообщества, финансирова-
ние третьего и четвертого уровней TRL снижает-
ся. Есть финансирование на начальных уровнях, 
на пятом и шестом уровнях, а в середине – про-
вал. И чем закрывать этот провал, сегодня ис-
следователи не знают…

Инженеры будущего
Тезис о том, что сегодня в России создается 

много интересных продуктов, попросили про-
иллюстрировать ректора Севастопольского госу-
дарственного университета Владимира Нечаева. 
Он рассказал о проекте маломерного научно-
исследовательского судна, в котором реали-
зован целый ряд инновационных технологий. 
Этот путь университет прошел в партнерстве с 
Минобрнауки РФ и Объединенной судострои-
тельной корпорацией. Как ректор В. Нечаев об-
ратил внимание на аспект, связанный с образо-
ванием. При работе над созданием инноваци-
онного судна возник вопрос о том, как готовить 
будущих инженеров для судостроительной от-
расли, которые сразу рассуждали бы в категори-
ях рынка будущего.

– Получился корабль с массой интересных 
свойств и характеристик, – отчитался ректор. – 
Но, на мой взгляд, главный результат работы – 
модель образования, мы ее назвали двухлетней 
продуктовой магистратурой. Это образователь-
ные инновации, когда в работе над реальным 
проектом, в который вкладывает деньги инду-
стрия и который будет иметь рынок, рождают-
ся инженеры, способные мыслить в категориях 
полного жизненного цикла продукта и предлага-
ющие инновационные решения. Их выпускной 
работой, по сути, является изделие, выпускае-
мое на рынок. Эта идея рыночной готовности, 
заложенная в образовательную программу, взя-
та нами за основу, и она ляжет в основу вообще 
всех наших программ, связанных с индустрией.

Итак, несмотря на разнообразие тем, прак-
тически в каждом выступлении участников 

форума «Открытые инновации – 2020» звучало 
мнение о том, что пандемия, как и любой кризис, 
принесла не только проблемы, но и обозначила 
новые возможности. Любую сложную ситуацию, 
будь то экономический кризис, природная ката-
строфа или биологическая угроза, следует оце-
нивать не только и не столько с точки зрения со-
путствующих ей негативных эффектов, сколько с 
точки зрения ее стимулирующего, развивающего 
начала, трансформирующего устаревшие моде-
ли жизнедеятельности, на изменение которых 
в благополучные времена не хватает ресурсов 
и воли. Оптимизм подавляющего большинства 
спикеров форума позволяет рассчитывать на то, 
что и из нынешнего кризиса Россия обязатель-
но выйдет в плюсе. Как говорил немецкий клас-
сик, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. 
И наша страна неоднократно доказывала это.

Анализировал Алексей БАТАНОВ.

Владимир НЕЧАЕВ, ректор Севастопольского
государственного университета:
– Идея рыночной готовности, заложенная в образователь-
ную программу, взята нами за основу и ляжет в основу во-
обще всех наших программ, связанных с индустрией.

«Аккредитация в образовании» • №7 (123) • 202034

Высшая школа. С места события



Представленность, грамотная 
репрезентированность 
отечественного вуза на 
международном образовательном 
рынке – это важный фактор выбора и 
для поступающих, и для зарубежных 
университетов – потенциальных 
партнеров.

Авбакар НУЦАЛОВ,
генеральный директор 
организации «РАКУС».

Международное 
образование
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– Авбакар Хатипович, от всей души поздравляем коллек-
тив организации «РАКУС» с юбилеем. Дальнейших успехов 
и процветания! Тридцать лет на рынке образования – это 
впечатляющее достижение. Можете поделиться с читателя-
ми журнала секретами успеха?

– Спасибо большое! Секрет прост. Мы никогда не ставили 
перед собой краткосрочных целей получения прибыли или 
привлечения максимального числа иностранных абитури-
ентов на обучение в вузы России. Миссия «РАКУСа» состо-
ит в упрочении репутации российского образования и рос-
сийских университетов на мировой арене. А самая главная 
наша цель – это удовлетворенный качеством образования и 
пребыванием в России иностранный студент. Мы сами вы-
бираем, с какими образовательными организациями рабо-
тать, опираясь при этом на оценку многих важных факторов: 
специ фику рынков, потребности поступающих и прочее. И та-
кой подход позволяет добиваться высоких показателей удов-
летворенности наших клиентов.

– В последнее время на рынке появилось множество ком-
паний, занимающихся привлечением иностранных граждан 
для обучения в России. Расскажите, как «РАКУС» выдержива-
ет конкуренцию? Не боитесь ли потерять свою долю рынка?

– У нас не компания по набору иностранных студентов в со-
временном понимании. С одной стороны, это объединение 
группы российских университетов, а с другой – сеть предста-
вительств в зарубежных странах. В различных городах России 
9 филиалов и 72 представительства – в странах Ближнего и 
Среднего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки, Европы 
и постсоветского пространства. Мы не только помогаем буду-
щим студентам в оформлении необходимых документов, но 
и знакомим их с жизнью и культурой России. Десятилетиями 
создавали инфраструктуру, и сегодня это наше конкурентное 
преимущество.

Кроме того, непосредственно набор иностранных студен-
тов, как я уже отметил, не является нашей основной целью, 
хотя за время своей деятельности обеспечили российские об-
разовательные организации более чем 80 тыс. иностранных 
студентов из более 115 стран мира. По сути «РАКУС» – аутсор-
синговая компания по организации работы с иностранными 
абитуриентами и студентами, а также международной дея-
тельности вуза. Дело в том, что самостоятельно проводить её 
вузам довольно затратно, и потому зарубежные университе-
ты всё чаще выбирают аутсорсинг в сфере международного 
образования. Сегодня это общемировая, хорошо зарекомен-
довавшая себя практика, показавшая свою эффективность не 
только по экономическим показателям, но и с точки зрения 
стабильности ежегодного набора, устойчивого развития и 

«РАКУС»: 
пять секретов экспортера
российского образования

Развитие экспорта российских образовательных услуг – 
одна из ключевых задач для российской системы обра-
зования, поддержанная указами президента, постанов-
лениями правительства страны, приоритетными нацио-
нальными проектами.

В январе 2021 года отмечает тридцатилетний юбилей 
организация «РАКУС» – одна из ведущих и старейших 
на российском рынке в области экспорта образования. 
Наше первое знакомство с генеральным директором 
Авбакаром НУЦАЛОВЫМ состоялось в 2012 году. И тог-
да не только открытостью, компетентностью и знанием 
сути проблем до тонкостей запомнился нам собеседник. 
Чувствовалось, что он по-настоящему переживал за те 
темы, которые обсуждались, за дело, которым занимал-
ся многие годы. Наверное, эта личностная черта – одно 
из обязательных условий для достижения профессио-
нального лидерства. Так что первый секрет нашего гостя 
мы, кажется, разгадали. А о других – как обеспечить ста-
бильный успех организации на рынке международного 
образования на протяжении трёх десятилетий – попро-
сили рассказать лично.
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успешности вуза на международном образова-
тельном рынке.

Мы результативно используем модель взаи-
модействия с вузами на основе аутсорсинга. Что 
является гарантией эффективности? Владение 
узкоспециализированными компетенциями, се-
тью представительств, устойчивыми связями в 
органах власти разных стран, достойной репу-
тацией в основных странах-импортерах россий-
ского образования. И за счет этого помогаем 
российским университетам заключать соглаше-
ния о международном сотрудничестве с веду-
щими мировыми вузами. Например, только за 
один 2019 год с нашей помощью было заклю-
чено 7 межвузовских соглашений о сотрудни-
честве в области образования и научных иссле-
дований. Мы способствуем реализации сете-
вых образовательных программ, обеспечиваем 
академическую мобильность преподавателей и 
административных сотрудников. Так, за послед-
ние несколько лет по приглашению организации 
«РАКУС» более 100 представителей различных 
университетов России приняли участие в между-
народных образовательных выставках, прове-
денных нами в различных странах мира. И это 
далеко не все направления работы коллектива.

– Но ведь межвузовское сотрудничество и 
академическая мобильность – это не про экс-
порт образования. Почему «РАКУС» занимает-
ся этими направлениями?

– (Смеётся.) Это, наверное, ещё один секрет 
успеха. Особенность и, предполагаю, конкурент-
ное преимущество «РАКУСа» состоит в том, что 
мы работаем не только с иностранными абиту-
риентами и студентами, но и с российскими уни-
верситетами. Мы понимаем, что университеты, 
входящие в группу «РАКУС», будут востребова-
ны и получат достойную оценку на зарубежном 
рынке только при высоком уровне их интерна-
ционализации, то есть использовании в работе 
международно признанных норм, правил и мето-
дов. Приведу в качестве примера недавний слу-
чай, когда один из зарубежных университетов от-
казался заключать договор с российским вузом 
из-за недостаточно большого количества межву-
зовских соглашений о сотрудничестве и низкой 
интернационализации. Таким образом, пред-
ставленность, грамотная репрезентированность 
отечественного вуза на международном образо-
вательном рынке – это важный фактор выбора и 
для поступающих, и для зарубежных университе-
тов-потенциальных партнеров. Жаль, что россий-
ские университеты недооценивают этот фактор. 
Хочу также подчеркнуть, что экспорт образова-
ния и международная деятельность университе-
та – включая межвузовское сотрудничество, ака-
демическую мобильность, сетевые программы – 
тесно связаны между собой. Их нельзя разделять.

– Вы отметили, что главная цель организации 
«РАКУС» – это удовлетворенный качеством 
обра зования и пребыванием в России ино-

странный студент. Каким образом аутсорсинго-
вая модель взаимодействия с вузами способ-
ствует достижению этой цели?

– Мы понимаем, что зачисление на обучение 
иностранного студента еще не итог нашей рабо-
ты. Результат – это довольный и успешно тру-
доустроенный иностранный выпускник россий-
ского университета, получивший качественное 
высшее образование, который вернётся в свою 
страну и расскажет о своем успешном опыте об-
учения в России. Поэтому мы оказываем все-
стороннюю помощь и поддержку иностранным 
студентам университетов из группы «РАКУС»: 
от первичного консультирования, обеспечения 
прибытия в Россию, последующей адаптации и 
сопровождения до получения диплома, а также 
обеспечения признания диплома в стране про-
живания.

Ведётся многолетнее сотрудничество с по-
сольствами РФ, российскими центрами науки 
и культуры, ассоциациями выпускников совет-
ских и российских вузов, министерствами сред-
него и высшего образования зарубежных стран, 
региональными органами власти, местными 
школами. Я лично ежегодно провожу не менее 
30 встреч международного уровня. Все это по-
могает нам решать самые сложные вопросы и 
тем самым обеспечивать высокий уровень удов-
летворенности иностранных студентов, которые 
обучаются в университетах группы «РАКУС».

– Зададим пусть уже и поднадоевший, но 
важный вопрос… Как повлияла пандемия на 
деятельность вашей организации?

– Мне кажется, что пандемия всё ещё влияет 
на все сферы нашей жизни и пока сложно оце-
нить какое-то итоговое воздействие. Тем не ме-
нее приведу статистику: в 2020-2021 учебном 
году мы направили в российские университе-

«РАКУС». Организация основана в 1991 году по инициативе и 
при поддержке группы российских государственных универси-
тетов.

На сегодняшний день имеет представительства в 72 государ-
ствах Ближнего и Среднего Востока, Азии, Африки, Латинской 
Америки, Европы, СНГ. Филиалы организации действуют в 
9 российских городах. Центральный офис – в Санкт-Петербурге.
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ты чуть более 7 тыс. иностранных студентов из 
84  стран мира. Для нас это, увы, не самый успеш-
ный показатель – повлияла пандемия. Но мы смог-
ли этого достичь с помощью множества проведён-
ных дистанционных (онлайн) и очных (оффлайн) 
мероприятий в зарубежных странах. Так, только за 
2019 год проведены в режиме оффлайн более 600 
образовательных мероприятий в 72 иностранных 
государствах. Для сравнения, в 2020-м, опять же 
из-за пандемии, всего около 400 – по 200 офлайн 
и онлайн выставок. В целом за все время работы 
«РАКУС» организовал оффлайн более 12 тыс. обра-
зовательных мероприятий в почти 90 странах мира. 
Это огромный опыт, позволяющий работать резуль-
тативно даже в сегодняшней непростой ситуации.

Конечно, в 2021 году нам придётся несколько 
изменить формат работы, перевести ряд наших 
активностей в онлайн. Однако наши представи-
тельства по всему миру позволят обеспечить оч-
ную поддержку поступающих, организовывать ре-
альные встречи и образовательные мероприятия 
в оффлайн-формате. Поэтому я не сильно пережи-
ваю за результаты приёмной кампании 2021 года. 
Наоборот, пандемия – существенный толчок к раз-
витию, цифровизации некоторых наших сервисов. 
И что еще очень важно: у администраций вузов 
появилось ясное понимание роли государствен-
но-частного партнерства для качественного, пла-
номерного, долгосрочного представления образо-
вательных организаций за рубежом, и выполнения 
ежегодного плана набора иностранных студентов 
для обучения в России.

– Ваш прогноз: как отразится пандемия на рын-
ке международного образования в целом и на 
экспорте российского образования в частности?

– Войдёт в историю российского экспорта обра-
зования как год, когда мы впервые должны заста-
вить себя взглянуть на эту отрасль в масштабах стра-

ны как на очень важную и самостоятельную в рос-
сийской экономике, оказывающую огромное вли-
яние на десятки смежных отраслей. Посмотрите 
на Великобританию, где порядка четверти наци-
онального бюджета формируется именно из до-
ходов международного образования, а чиновни-
ки оперативно устраняют барьеры, препятствую-
щие развитию экспорта образовательных услуг.

Основными проблемными зонами этой отрасли 
в России по сей день остаются административные 
барьеры (например, сроки оформления пригла-
шений и система миграционного учета), качество 
и дефицит студенческих общежитий, доступность 
получения высшего образования на иностранных 
языках. Необходимо снятие целого ряда ненуж-
ных ограничений. Но, к сожалению, эти и другие 
барьеры, которые никак не решают администра-
тивные органы, препятствуют развитию экспорта 
российского высшего образования.

Понимаете, за период пандемии весь мир сде-
лал настоящий рывок в цифровизации. Зару бежные 
страны и университеты динамично переходят к 
цифровому формату предоставления сервисов ино-
странным студентам. И здесь нам тоже нельзя от-
ставать! С другой стороны, меняются требования 
рынка труда, что обуславливает повышение миро-
вого спроса на качественное высшее образование 
и программы переподготовки. Поэтому пандемия 
может открыть дополнительные возможности для 
экспорта российского образования. Но мы долж-
ны суметь этими возможностями воспользоваться.

– Государство отечественной высшей школе по-
ставило непростую задачу – значительно, в разы 
нарастить экспорт образования уже к середине 
20-х. Однако, понятно, что пандемия может нега-
тивно сказаться на успешности приемных кампа-
ний вузов. Какие, по вашему мнению, в этих усло-
виях можно было бы внести изменения для по-
вышения набора иностранных студентов?

– Да, в очень многих странах в 2020 году школь-
ные выпускные экзамены и получение их резуль-
татов были отложены на срок от двух до четырёх 
месяцев. В связи с этим большинство потенци-
альных абитуриентов даже не успело подать до-
кументы для поступления в российские вузы, так 
как приёмный период в наших вузах уже завер-
шился. Например, в Алжире сертификаты об окон-
чании школы были получены в середине октября, 
а в прежние годы документы получали в середи-
не июля. Считаю, что в подобных форс-мажорных 
обстоятельствах необходимо дать вузам самосто-
ятельность в принятии решений с учётом конк-
ретной ситуации. Скажем, вузы России могли бы 
продлить приёмный период по программам, пре-
подаваемым на иностранных языках (английском 
и французском) до 15 декабря, одновременно 
продлив учебный год до 1 августа. При этом сту-
дентам в текущем учебном году была бы предо-
ставлена учебная программа в полном объёме, 
несмотря на перенос начала и окончания учебно-
го года. Обучение на втором курсе началось бы с 
1 сентября, как это и принято в России.

НУЦАЛОВ Авбакар Хатипович – генеральный директор 
организации «РАКУС».

Родился в 1963 году в ДАССР. Высшее профессиональное об-
разование получил по специальности «Управление предпри-
ятием».

Специализировался в России и за рубежом по программам в 
области управления образованием, оценки и экспертизы ино-
странных образовательных документов, систем образования 
иностранных государств, организации выставочной деятель-
ности. В сфере организации и управления международного 
образования прошел практически все ступеньки професси-
онального роста: от помощника менеджера по работе с ино-
странными студентами, менеджера третьей, второй, первой 
категории до руководителя управления Ближнего и Средне-
го Востока и заместителя генерального директора «РАКУСа». 
С 1995 года – генеральный директор организации «РАКУС».

Профессиональные интересы: система международного об-
разования и организация учебных заведений в иностранных 
государствах.

Среди увлечений – спорт, география, шахматы, междуна-
родные отношения.

Кредо жизни: бороться, искать, найти, не сдаваться.
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Надеюсь, что в 2021 году российские вузы учтут 
это, а Минобрнауки РФ предоставит самостоятель-
ность в принятии решений вузам с учётом склады-
вающейся конкретной ситуации в сентябре-октя-
бре 2021 года. Приоритетный проект по экспорту 
образования никто не отменял. Количество ино-
странных студентов в 2024 году должно вырасти 
до 425 тыс. И предоставление такой самостоятель-
ности вузам будет очень кстати. Вузы России могли 
бы осуществлять приём два раза в год: например, 
1 сентября и 15 марта. В странах Южной Африки, 
Центральной и Южной Америки учёба в школах за-
канчивается в декабре, и абитуриенты ждать сен-
тября следующего года для поступления в вузы 
России не будут. Именно поэтому английские, аме-
риканские, австралийские, новозеландские вузы 
осуществляют приём два раза в год, то есть под-
страиваются под существующие условия опреде-
лённых стран и регионов для наращивания приёма 
иностранных студентов. И они в этом преуспели.

– Какие еще предложения или пожелания вы 
бы высказали в адрес федерального профильно-
го ведомства, координирующего госполитику в 
сфере экспорта образования?

– Очень бы хотелось, чтобы представители ми-
нистерства высокого уровня ежегодно встреча-
лись с ведущими российскими компаниями, спе-
циализирующимися в области популяризации 
российского высшего образования и набора ино-
странных граждан на обучение в вузы России. 
Хорошими месяцами являются вторая половина 
мая и начало декабря: для подготовки и согласо-
вания планов набора, мероприятий на текущий 
год и подведения итогов.

Важным было бы участие Минобрнауки РФ в под-
держке и получении разрешений на строительство 
в зарубежных странах негосударственных россий-
ских университетов в партнерстве с российскими 
государственными вузами. Это огромная возмож-
ность и перспектива для расширения экспорта рос-
сийского образования. Организация «РАКУС» под-
готовила очень хороший проект для реализации 
его в одной из стран Африки с обучением 12 тыс. 
студентов. Уже приобретён земельный участок в 
6 гектаров, подготовлены архитектурные чертежи 
ультрасовременного вуза, прочее. Активное уча-
стие и помощь оказывают МИД РФ, посольства 
России, представительства Россотрудничества, но 
со стороны Минобрнауки, к сожалению, никаких 
движений нет. Оно даже не смогло внести этот 
пункт в проект повестки межправительственно-
го соглашения с этой страной – намеренно ее не 
называю. Поэтому, повторюсь, мы рассчитыва-
ем на более активное содействие Минобрнауки 
РФ подобным проектам и продвижению экспор-
та образования в таком формате, как это делают 
Великобритания, США, Австралия, Турция и другие 
страны. Причём мы не просим финансовой помо-
щи в этом вопросе, а только участия в получении 
разрешения на строительство и функционирова-
ние вуза. Необходима политическая воля и под-
держка в реализации первого в таком формате 
российского проекта со стороны Минобрнауки РФ.

– И все-таки, Авбакар Хатипович, если подво-
дить итоги тридцатилетней деятельности компа-
нии, как бы вы сформулировали «топ-5» главных 
секретов успеха «РАКУСа»?

– Сформулирую кратко.
Первый. Ориентация на клиента как самая 

главная наша цель – это удовлетворенный ино-
странный выпускник российского университета, 
получивший качественное образование.

Второй. Интернационализация всех видов дея-
тельности университетов группы «РАКУС». Мы 
не просто продвигаем образовательные услуги на-
ших партнёров, а способствуем адаптации таких 
услуг к требованиям международного образова-
ния и приведению всех норм и правил работы, ка-
сающихся этой сферы, к международно признан-
ной практике.

Третий. Создание устойчивых партнёрств. 
Много ресурсов вкладываем в установление и раз-
витие международных межвузовских отношений.

Четвертый. Специализация на сегментах рын-
ка. Представительства в разных странах позволяют 
нам наилучшим образом взаимодействовать с по-
тенциальными поступающими и их родителями, а 
филиалы в различных городах России – оператив-
но поддерживать «наших» иностранных студентов.

Пятый. Культурная дипломатия. Стремимся к 
популяризации российского образования за рубе-
жом и инвестируем ресурсы в проведение меж-
культурных и межнациональных мероприятий, 
продвижение русского языка и культуры.

– Заключительный вопрос, конечно, о буду-
щем… Какие цели ставит перед собой «РАКУС» на 
новый период своего развития?

– Целей и планов у нас много и связаны они, пре-
жде всего, с адаптацией к условиям новой реально-
сти постпандемического периода. И я имею в виду 
не только цифровизацию, но и обеспечение реа-
лизации российских образовательных программ в 
зарубежных странах через сеть зарубежных пред-
ставительств и филиалов. Очевидно, что качествен-
ное образование уровня бакалавриата в иностран-
ном вузе в дистанционном режиме не получишь. 
Вижу такой выход: обучение в первые два-три года 
в представительстве российского университета (или 
группы университетов) в родной стране, а заверше-
ние бакалавриата и дальнейшее обучение в маги-
стратуре – уже в России. Мы сейчас плотно работа-
ем над реализацией такого проекта – о нем я уже 
сказал несколько слов выше. Уверен, запуск это-
го проекта значительно повысит присутствие рос-
сийского высшего образования на африканском 
континенте, что впоследствии даст серьёзный тол-
чок и экономическому партнёрству стран. В этом 
направлении у нас много перспективных идей.

– Авбакар Хатипович, спасибо большое за инте-
ресный разговор. Конечно, желаем вам успехов 
в реализации проектов и ещё не менее тридцати 
лет активной деятельности организации «РАКУС».
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АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

В 2019 году на учебу в Россию по контрак-
ту направились около 8 тыс. граждан Египта 
(в 2010-2011 году – 399*).

Отметим, прежде всего, что российско-египет-
ские отношения носят традиционно дружествен-
ный характер, а в настоящий момент наше со-
трудничество по всем направлениям находится на 
подъеме.

Крупным событием, имеющим особое значение 
для дальнейшего укрепления межгосударствен-
ных отношений России и Египта, стало подписание 
лидерами двух стран в октябре 2018 года договора 
о всестороннем партнерстве и стратегическом со-
трудничестве, а также объявление 2020 года пере-
крестным Годом гуманитарного сотрудничества 
(акция перенесена на 2021-й в связи с пандемией 
коронавируса).

Все более динамично развивается торгово-
экономическое, энергетическое и военно-техни-
ческое сотрудничество России с Египтом. Наша 
страна выступает в качестве партнера АРЕ в реа-
лизации гигантских экономических проектов. Так, 

госу дарственная корпорация «Росатом» начина-
ет строительство первой египетской АЭС. В рай-
оне Суэца создается российская промышленная 
зона. Реализуется крупнейшая сделка на поставку 
в АРЕ 1,3 тыс. пассажирских вагонов, произведен-
ных российской компанией «Трансмашхолдинг». 
В связи с изобретением в России первой в мире 
вакцины от коронавируса «Спутник V» изучается 
вопрос использования египетскими фармацевти-
ческими фирмами российских биотехнологий.

Обращаем внимание на заметное развитие дву-
сторонних связей в образовательной сфере, столь 
важной для укрепления дружественных связей 
народов наших стран. В настоящее время наблю-
дается устойчивая тенденция роста интереса еги-
петской молодежи к российскому образованию и 
русскому языку. Главными факторами, привлека-
ющими все большее количество египетских аби-
туриентов в Россию, является расширение всесто-
роннего сотрудничества наших стран, традици-
онно высокое качество российского образования, 
справедливое ценообразование и перспектива 
изу чения русского языка в связи с появлением но-
вого мотивирующего фактора, связанного с круп-
ными совместными экономическими проектами.

Интернационализация 
образования: 
о чем должны знать вузы-экспортеры

Алексей 
ТЕВАНЯН – 
руководитель 
представитель-
ства Россотрудни-
чества в Арабской 
Республике Египет.

ОТ РЕДАКЦИИ
В рамках долгосрочного информационного пар-

тнерства продолжаем публикацию цикла высту-
плений руководителей и специалистов представи-
тельств Россотрудничества1, действующих в разных 
странах мира. Наши гости рассказывают о нацио-
нальных кадровых потребностях и популярных у мо-
лодежи страны профессиях, о ключевых параметрах 
при выборе абитуриентами зарубежных и, в част-
ности, российских вузов для поступления, эффек-
тивных рекрутинговых стратегиях образовательного 
экспорта и типичных ошибках. Экспертные коммен-
тарии и оценки представителей Россотрудничества 
актуальны для ректоров и проректоров по между-
народной деятельности, представителей междуна-
родных служб российских вузов.

Сегодня в номере представлены Египет, Сербия и 
Шри-Ланка.
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РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ

По данным Минобрнауки РФ, в 2018-2019 учеб-
ном году в российских вузах обучалось 633 
гражданина Сербии (в 2010-2011 году – 240).

Ежегодно наращивая экспорт сельхозпродук-
ции, Сербия традиционно большое внимание уде-
ляет аграрному сектору. Не изменится ситуация и 
в ближайшем будущем, поскольку инвестирова-
ние в АПК признано одним из ведущих направле-
ний развития экономики страны.

Также на ближайшее пятилетие в число при-
оритетных направлений включены строительный 
сектор и сектор ИТ. Последнее признано одним 
из наиболее важных, и переход к экономике, ос-
нованной на знаниях и инновациях, является глав-
ной стратегической целью Белграда в перспек-
тиве. В Сербии уже открыты офисы зарубежных 
ИТ-гигантов, развиваются активно и собственные 
разработки и стартапы, некоторые из которых уже 
получили признание на мировом уровне.

Вместе с тем, чтобы добиваться ощутимого про-
гресса в ближайшем будущем необходимо – и это 
признается правительством Сербии – еще более 
активное инвестирование в образование, науку, 
инновации и новые технологии. Обсуждается и 
реформа самой системы образования, поскольку 
для движения в заданном направлении стране не-
обходимы квалифицированные кадры, способные 
поднять отрасль на должный уровень. И это основ-
ная потребность кадрового рынка Сербии.

* * *
В топ ключевых параметров, которые являются 

определяющими при выборе сербскими абитури-
ентами страны и вуза для поступления, входят вос-
требованность специальности на рынке труда, сто-
имость обучения, размер выплачиваемой ежеме-
сячной стипендии, возможность трудоустройства, 
условия проживания в период обучения, студен-
ческая активность.

Мы проанализировали статистику нескольких 
последних лет приема заявок от граждан Сербии 
на получение стипендий для обучения в России. 

* * *
В 2019 году на учебу в Россию по контракту на-

правились около 8 тыс. египтян, что на 2,5 тыс. че-
ловек больше, чем годом ранее, и в два раза боль-
ше, чем в 2017 году. Это рекордный показатель со 
времен распада СССР.

Вместе с тем Российская Федерация выделяет 
Египту ежегодно около 130 образовательных сти-
пендий, в том числе по направлению «Ядерная 
энергетика и технологии», чтобы египтяне имели 
возможность в будущем полноценно управлять 
своей АЭС. Наряду с этим предлагается и на ме-
сте задействовать возможности госкорпорации 
«Росатом» в сфере подготовки египетских научных 
кадров в области ядерной физики и технологий.

В Российский центр науки и культуры в Каире 
ежегодно поступает более 1 тыс. заявок на предо-
ставление государственных стипендий. С учетом 
растущего интереса к российскому образованию 
планируется поступательно увеличивать квоту.

Что касается русского языка, приятно отметить: 
за последние годы в различных университетах 
Египта открылись несколько кафедр русистики, 
регулярно увеличивается количество студентов 
вузов, в которых с давних пор ведется препода-
вание русского языка. А на курсах русского языка 
в российских центрах науки и культуры в Каире и 
Александрии уже обучаются более 1,6 тыс. еги-
петских граждан ежегодно. Организуемая РЦНК 
в Каире ежегодная олимпиада по русскому языку 
среди египетских студентов уже стала привлекать 
более 200 участников.

* * *
Представительство Россотрудничества в АРЕ 

активно популяризирует российское образо-
вание в Египте. На базе наших РЦНК в Каире и 

Александрии проходят выставки-презентации 
российских вузов, семинары и круглые столы. 
Поощряется публикация статей и информаци-
онных материалов на эту тему в местных СМИ. 
К участию в крупных международных образова-
тельных выставках на территории АРЕ привлека-
ем российские высшие школы

Египет является весьма перспективным рынком 
для продвижения российских образовательных 
услуг. В этой области здесь работает большое ко-
личество компаний, имеющих соглашения с оте-
чественными высшими учебными заведениями. 
Некоторые вузы устанавливают прямые связи и 
плодотворно развивают партнерские отношения. 
Однако существующий потенциал продвижения 
российского образования на компенсационной 
основе, к сожалению, реализуется далеко не в 
полной мере.

Рекомендуем российским вузам активнее уча-
ствовать в крупных международных образова-
тельных выставках, проводимых на территории 
АРЕ, организовывать совместные научные кон-
ференции, переводить свои рекламные и пре-
зентационные материалы на арабский язык. 
Одновременно с этим представляется актуаль-
ным открытие здесь филиалов подготовительно-
го факультета отечественных университетов, на-
правленных на организацию превентивного об-
учения египтян с возможностью последующего 
поступления в вузы. Кроме того, в Египте востре-
бован государственный центр тестирования по 
русскому языку.

Ольга 
ГОЛУБЕВА – 
начальник отдела 
представитель-
ства Россотрудни-
чества в Республи-
ке Сербия.

Следующий, 2021й год станет перекрестным Годом 
гуманитарного сотрудничества России и Египта.
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Стабильно и равноценно востребованными на-
правлениями являются такие, как: 1) экономика, 
менеджмент, международные отношения, туризм, 
гостиничное дело, 2) информационные системы и 
технологии, прикладная информатика, программ-
ная инженерия, строительство, нефтегазовая сфе-
ра, агроинженерия, 3) филология, лингвистика, 
языкознание, 4) лечебное дело, педиатрия, орто-
педическая стоматология, психологическое и пе-
дагогическое образование, 5) театроведение, теа-
тральное и актерское искусство.

К часто задаваемым вопросам относительно об-
учения в российских вузах можно отнести заин-
тересованность в наличии и размере стипендий, 
которые, конечно же, придают уверенности ино-
странному студенту. Расспрашивают обязательно 
об общежитии, удаленности места проживания от 
университета. Интересует возможность временно-
го трудоустройства в период обучения.

* * *
При принятии положительного решения об об-

учении в российском вузе главным фактором яв-
ляется получение качественного образования, ко-
торое гарантирует востребованность полученной 
специальности на рынке труда. Важную роль игра-
ет также культурная и языковая близость. Как по-
казывает практика обучения на подготовительных 
факультетах с изучением русского языка и год про-
живания в российской языковой среде, сербские 
граждане весьма успешно адаптируются к новой 
лингвистической системе, что, в свою очередь, по-
могает быстро включиться в учебный процесс и 
способствует повышению качества восприятия 
всесторонней информации.

Абитуриенты и их родители рассматривают так-
же возможность трудоустройства в российские 
компании, осуществляющие свою деятельность на 
территории Сербии: «Газпром», «Лукойл», «РЖД».

Следующим весомым аргументом является чет-
кое понимание, когда именно выпускник вуза по-
лучит диплом об образовании на руки. В Сербии, 
в отличие от системы образования РФ, по завер-
шению обучения выпускник получает диплом не 
ранее, чем через шесть месяцев после сдачи го-
сударственных экзаменов. Это затрудняет, напри-
мер, подачу заявления на программу магистра-
туры в российский вуз из-за отсутствия полного 
комплекта документов, а именно – диплома, под-
тверждающего получение первого высшего обра-
зования.

Если у сербского абитуриента или его родителей 
возникают сомнения или разногласия относитель-
но выбора между российским вузом или европей-
ским, то решающим фактором, как правило, явля-
ется наличие ежемесячной стипендии. Размер её 
должен покрывать все затраты на проезд, прожи-

вание в общежитии и питание. В этом случае пере-
вес идет в сторону западных вузов, к сожалению.

* * *
Наиболее эффективными инструментами в 

продвижении российского образования явля-
ются презентационно-ознакомительные меро-
приятия, которые представители отдела обра-
зования Российского центра науки и культуры 
в г. Белграде проводят на территории Сербии. 
Ежегодно мы представляем сербской обществен-
ности – руководству региональной администра-
ции и образовательных учреждений, педагогам 
и учащимся – презентацию о возможностях рос-
сийского бесплатного образования в различных 
регионах Сербии на их образовательных площад-
ках. Так осуществляется знакомство с Россией, её 
регионами, российскими вузами и программами 
обучения.

Неотъемлемой частью подобных мероприятий 
считаем получение информации непосредствен-
но от иностранных студентов российских вузов. 
Это лучший формат ответов на все интересующие 
вопросы потенциальных абитуриентов. Поэтому 
сотрудники отдела образования и русского язы-
ка Русского дома в Белграде представляют вни-
манию сербской общественности видеоролики-
интервью с участием иностранцев, обучающихся 
в российских университетах. Студенты подробно 
рассказывают о своих впечатлениях, программах 
и мероприятиях вуза, открывшихся возможностях. 
Такие видеоклипы способствуют продвижению 
российского образования и повышают заинтере-
сованность целевой аудитории к получению выс-
шего образования именно в российском вузе, яв-
ляются лучшей формой популяризации в между-
народном образовательном пространстве.

* * *
Для усиления российского присутствия на обра-

зовательном пространстве Сербии призываем 
наши вузы активнее принимать участие в обра-
зовательных мероприятиях сербских учрежде-
ний, направлять своих представителей в сербские 
школы и гимназии с организацией просветитель-
ских акций, мотивирующих к обучению именно 
в России.

Руководству международных отделов, отделе-
ний по работе с иностранными студентами рос-
сийских вузов уместно назначать кураторов, кото-
рые будут сопровождать абитуриента и студента 
от начала поступления в вуз, приезда в город, засе-
ления в общежития до момента получения долго-
жданного диплома о получении высшего образо-
вания в России. И здесь особенно важна оператив-
ная и непрерывная связь с каждым иностранным 
учащимся. Лицам, ещё не владеющим русским 
языком и обучающимся на подготовительных фа-
культетах, необходимо ощущение безопасности и 
уверенности в том, что представители российского 
вуза, их кураторы будут всегда на связи и разгова-
ривать на понятном им языке, с целью создания 
благоприятной атмосферы общения и взаимопо-
нимания.

Сербские граждане весьма успешно адаптируются к 
новой лингвистической системе, что, в свою очередь, 
помогает быстро включиться в учебный процесс…
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Первое место по востребованности в современной 
ШриЛанке вот уже многие годы традиционно удер-
живают медицинские и инженерные специальности…

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ШРИ-ЛАНКА

По информации Минобрнауки РФ, в 2018-2019 
учебном году в России проходило обучение 
1448 представителей Шри-Ланки (в 2010-2011 
учебном году – 479).

В Шри-Ланке на сегодняшний день имеется все-
го 15 государственных вузов, что при населении 
более 20 млн. человек нельзя назвать достаточ-
ным для обеспечения нужд страны в подготовке 
квалифицированных профессиональных кадров. 
Таким образом, получение высшего образования 
за рубежом является для многих ланкийцев акту-
альной темой.

Первое место по востребованности в современ-
ной Шри-Ланке вот уже многие годы традицион-
но удерживают медицинские и инженерные спе-
циальности: лечебное дело, хирургия, стоматоло-
гия, гражданское строительство, машиностроение. 
Здесь эти профессии в принципе очень престижны 
и пользуются государственными преференциями: 
например, для врачей предусмотрено льготное 
налогообложение по ряду статей, а также с зару-
бежным дипломом врача или инженера вполне 
можно открыть свой бизнес. Поскольку туризм яв-
ляется одной из важных областей экономики стра-
ны, востребованы также такие направления подго-
товки, как гостиничное дело, менеджмент и управ-
ление персоналом. Кроме того, у молодежи в по-
следние годы становятся все более популярными 
специальности, связанные с современными техно-
логиями: IT, программирование, микробиология.

* * *
Определяющими при выборе страны и вуза для 

поступления у ланкийцев можно назвать стои-
мость обучения, язык (наиболее популярен – ан-
глийский), уровень университета в международ-
ных рейтингах, перспективы трудоустройства по-
сле выпуска, возможность подработки во время 
обучения. Ну и, конечно, бытовые вопросы: усло-
вия проживания в общежитии, медицинское стра-
хование, повседневные расходы на проживание с 
учетом уровня жизни.

Решающими для абитуриентов и их родителей 
при выборе российского вуза являются признание 
диплома в Шри-Ланке (для медицинских специ-
альностей), соотношение качества и стоимости об-
учения, безопасность студента во время обучения 
и проживания, возможность в дальнейшем про-
должить обучение по программам магистратуры 
и аспирантуры (ординатуры). Часто выбор падает 
именно на российские вузы ввиду принципиаль-
ной доступности для поступления университетов с 
высоким рейтингом и мировым именем, а также 

широких возможностей организации культурного 
досуга в процессе обучения, позволяющего приоб-
щиться к богатейшему культурному наследию, по-
сетить всемирно известные театры и музеи.

Среди факторов, которые могут негативно по-
влиять на решение ланкийцев об обучении в 
России, – языковой барьер, порой не соответству-
ющий стандартам уровень проживания в общежи-
тии, а также относительная сложность в оформ-
лении пребывания и обучения, бюрократические 
барьеры и не всегда выверенное взаимодействие 
между вузами и задействованными в организации 
этого процесса инстанциями.

* * *
Каковы наиболее типичные ошибки, от кото-

рых хотелось бы предостеречь российские вузы 
при наборе абитуриентов из числа граждан Шри-
Ланки? Во-первых, неверная оценка целей и за-
дач студента: многие используют Россию как пе-
ревалочный пункт, где можно закрепиться на пер-
вое время для дальнейшей иммиграции в страны 
Европы и Америки. Во-вторых, заниженная оцен-
ка платежеспособности абитуриента. И, в-третьих, 
сотрудничество с недобросовестными местными 
рекрутинговыми компаниями, преследующими 
свои цели в ущерб равно как российским вузам, 
так и ланкийским абитуриентам.

* * *
Наиболее эффективным для рекрутинга пред-

ставляется сотрудничество с местными проверен-
ными крупными компаниями, занимающимися 
набором студентов. А также привлечение пред-
ставителей вузов к участию в информационно-ре-
кламной работе: публикация их интервью в мест-
ных СМИ, выступления на ТВ, визиты делегаций в 
страну на выставки, для организации семинаров и 
конференций.

В целом в последние годы ланкийцы отдают 
предпочтение получению высшего образования 
в вузах Австралии, Малайзии, КНР, США, Канады, 
Японии. Вместе с тем здесь по-прежнему популяр-
но и престижно иметь диплом российского вуза, 
являющийся гарантом высокого стандарта образо-
вания и качества полученных профессиональных 
навыков.

Можно с уверенностью утверждать, что при 
должной организации рекрутинга и эффектив-
ном информационном сопровождении расшире-
ние российского присутствия на образовательном 
рынке Шри-Ланки имеет несомненный потенциал.

Анастасия 
ХОХЛОВА – 
руководитель 
представитель-
ства Россотрудни-
чества в Демокра-
тической Социали-
стической Респуб
лике ШриЛанка.

* При подготовке материала использовались данные: Арефьев А. Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 10/
Минобрнауки РФ. – М.: Центр социологических исследований, 2020.
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Панельная дискуссия открыла 
XIV Ассамблею Русского мира, которая 
традиционно проходит в канун Дня 
народного единства. Как понятно из 
названия – «Русский мир онлайн», – на 
этот раз она касалась главного события 
года – пандемии коронавируса, которая 
кардинально переменила формат общения 
современного человека. Русский мир тоже 
вынужденно перешел в онлайн. Впрочем, 
это обстоятельство, судя по выступлениям 
большинства спикеров, можно считать 
даже благом. Разбросанной по всему миру 
русской диаспоре цифровые технологии 
и платформы дают новые возможности 
для коммуникации, поэтому сложившаяся 
ситуация может сплотить Русский мир. 
Культурному влиянию массовый исход 
человечества в онлайн тоже предоставляет 
более широкие перспективы, ведь теперь 
даже для посещения Третьяковской 
галереи или Эрмитажа иностранцу 
нет необходимости выходить за порог 
своего дома.

Новый формат
Ассамблея Русского мира занимается под-

держкой и популяризацией русского языка, 
культуры и истории России, уделяет внимание 
нашим соотечественникам, проживающим за 
рубежом, а также проблемам преподавания 
русского языка и обучения на нем за границей. 
В дискуссии «Русский мир онлайн», открывшей 
встречу, приняли участие представители зако-
нодательной власти, духовенства, образования, 
сфер культуры и искусства, а модератором вы-
ступил председатель Комитета Госдумы РФ по 
образованию и науке, председатель правления 
фонда «Русский мир», декан факультета государ-
ственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 
Вячеслав Никонов. В своем вступительном сло-
ве он отметил, что Русский мир перешел на фор-
мат дистанционной работы вместе со всеми, и 
теперь необходимо понять, как по-новому вы-
страивать деятельность.

Главное, по мнению председателя Комитета 
по международным делам Совета Федерации 
РФ Константина Косачёва, – культурная и гума-
нитарная миссия Русского мира за рубежом. Но 
этим приходится заниматься в условиях полити-
зированного давления. Помимо этого, как при-
знают эксперты, Русский мир сильно разобщен. 
Это обстоятельство, в совокупности с низкой ак-
тивностью наших соотечественников, и позво-
ляет недоброжелателям проводить дискрими-
национную политику и вытеснять русский язык 
и культуру. «Поддерживать симпатию к русской 
культуре – в интересах самой диаспоры за рубе-
жом. Иначе их будут превращать в изгоев в шко-
ле, на работе и в бизнесе», – заметил сенатор.

Вячеслав НИКОНОВ.

Константин КОСАЧЁВ.

Русский мир онлайн:
меньше расстояния, больше возможностей
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Новые цифровые технологии, к которым об-
ратилась в условиях пандемии практически вся 
цивилизация, дают Русскому миру новые воз-
можности для консолидации и взаимодействия. 
Однако К. Косачёв оговорился, что технологии 
только облегчают путь к книге, но не заменят ее 
человеку для духовного развития. А ведь сила 
русской культуры и Русского мира именно в ду-
ховности.

Саморазвитие через книги
Тему важности духовного саморазвития через 

книги и чтение продолжил советник Президента 
РФ, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы 
Владимир Толстой. Он напомнил, что книге с по-
явлением радио предрекалась смерть, но этого 
не произошло. Как не ушел в небытие театр с 
появлением кинематографа и телевидения, не-
смотря на громкие пророчества. «Раздаются го-
лоса, что теперь-то точно все заменит цифровое 
пространство, но, думаю, это не так», – выска-
зался В. Толстой. Отмечая важность чтения, он 
посоветовал не относиться к нему поверхностно 
и потребительски, а новые технологии – исполь-
зовать для саморазвития.

Праправнук великого русского писателя указал 
на то, что каждый народ призван сохранить свой 
язык и национальную литературу, которые явля-
ются фундаментом для развития. А для сохране-
ния Русского мира важно сохранить все лучшее, 
что когда-то было написано на русском языке.

Интернет объединяет
Председатель отдела внешних церковных 

связей Московского патриархата, митрополит 
Волоколамский Иларион напомнил участникам 
ассамблеи о том, что ровно сто лет назад произо-
шел так называемый русский исход, когда многие 
священнослужители и обычные православные 
миряне покинули Россию вслед за интеллигенци-
ей, изгнанной из страны после Гражданской вой-
ны. Московскому патриархату пришлось долго 
налаживать разорванные отношения с Русской 
православной церковью за рубежом, что завер-
шилось вручением в прошлом году архиепископу 
Дубнинскому Иоанну грамоты о восстановлении 
единства. Это событие было очень важным для 
русских людей, проживающих в Европе, став ве-
хой на пути к объединению русского православия.

Пандемия существенно повлияла на приходы 
Русской православной церкви за рубежом, мно-
гие из которых попали в непростую ситуацию, 
связанную с противоэпидемическими мерами 
властей. Целому ряду храмов разрешили прово-
дить службы лишь с середины сентября. Однако 
Русская православная церковь, заботясь о при-
хожанах, активно занималась сбором и распре-
делением гуманитарной помощи, а священники 
проводили таинство причастия, выезжая на дом.

Митрополит Иларион указал на то, что в ус-
ловиях самоизоляции и отсутствия возможно-
сти посещать храмы верующим стало особенно 
одиноко. Поэтому РПЦ использовала современ-
ные средства, организовав трансляции богослу-
жений и занявшись развитием интернет-образо-
вания.

Владимир ТОЛСТОЙ.

Михаил ШВЫДКОЙ.

Митрополит 
Волоколамский 
Иларион.
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Пандемия музеям не помеха
О преимуществах онлайн-формата для обще-

ния между людьми высказался специальный 
представитель Президента РФ по культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой. Несмотря на 
ограничения в общении в условиях пандемии 
люди стали чаще контактировать друг с другом.

Не растерялись в сложной ситуации и россий-
ские культурные учреждения, которые дина-
мично начали осваивать интернет. Так, Эрмитаж 
увеличил количество посетителей в несколько 
раз. Обычно он принимает порядка 6 млн. по-
сетителей в год, но за один только апрель вир-
туально с ним ознакомились 15 млн. человек. 
Чтобы расширить возможность знакомства с 
русской культурой населения зарубежных стран, 
в нем стартовали сразу несколько онлайн-про-
ектов на иностранных языках. Таким образом, 
приобщение людей к многонациональной рос-
сийской культуре продолжается, и пандемия 
этому не помеха. Благодаря онлайн-формату 
было сохранено и образовательное простран-
ство русского языка, подчеркнул М. Швыдкой.

Директор Государственной Третьяковской га-
лереи Зельфира Трегулова тоже рассказала об 
успешных проектах, создающих в интернете об-
раз России как многосложной и богатой куль-
турной цивилизации. Говоря об онлайн-форма-
те как неотъемлемом атрибуте деятельности 
Третьяковки, она выделила вопрос о правиль-
ном его использовании: «Он не должен засло-
нить оригинальные произведения искусства, об-
щение с которыми невероятно важно, подпиты-
вая нас эмоциями и чувствами и побуждая мыс-
лить нестандартно».

Одно из главных культурных учреждений стра-
ны в условиях пандемии ощутимо расширило 
свое влияние в интернете. Так, видеоматериалы 
на официальном YouTube-канале Третьяковки 
за 2020 год собрали более 4,6 млн. просмотров. 
Для канала специально создаются проекты, 
в том числе ориентированные и на наших сооте-
чественников, проживающих за пределами 
России. Среди них, например 2 фильма о гале-
рее, снятых с участием Константина Хабенского 
и Сергея Шнурова, 18 – из цикла «История од-
ного шедевра», ряд образовательных программ. 
Для продвижения своих видеоматериалов в ин-
тернете галерея активно работает в социаль-
ных сетях, и это, конечно же, дает свои резуль-
таты в форме увеличения аудитории. И все же 
З. Трегулова рассчитывает на то, что нынешние 
онлайн-посетители после окончания пандемии 
захотят увидеть шедевры Третьяковки воочию.

Среди прочих культурных учреждений в усло-
виях пандемии пришлось совсем не сладко те-
атрам, особенно русским театрам за рубежом: 
они из-за повсеместно введенных ограничений 
остались без зрителей. Об этом рассказал гла-
ва Ассоциации деятелей русских театров зару-
бежья и директор Тбилисского русского драма-
тического театра им. А.С. Грибоедова Николай 
Свентицкий. Русские театры выживают только 

благодаря активным деятелям русской культу-
ры за рубежом.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, в свою оче-
редь, рассказал о проблемах образования, с ко-
торыми сталкивается Русский мир в онлайне, и 
новыми возможностями. В МГИМО продолжи-
ли обучать иностранных студентов в дистанцион-
ном формате. В своем выступлении А. Торкунов 
обратил внимание на необходимость поддер-
живать ассоциации выпускников российских ву-
зов, которые объединяют не только питомцев, 
но и в целом население стран, помогая стро-
ить взаимоотношения между Россией и зарубе-
жьем. Также ректор МГИМО считает, что необ-
ходимо активно содействовать русскоязычным 
зарубежным СМИ и обращаться за помощью к 
интернет-ресурсам наших соотечественников.

Проекты на русском языке
Часть времени в ходе панельной дискуссии 

была отведена выступлениям зарубежных сла-
вистов. Так, преподаватель русского языка и ли-
тературы из Испании, профессор Гранадского 
университета Рафаэль Гусман Тирадо расска-
зал о том, каким образом можно использовать 
интернет для преподавания русского языка как 
иностранного, о достоинствах онлайн-образова-
ния и его недостатках. Среди недостатков пол-
ного перехода на онлайн-обучение профессор 
выделил отсутствие у преподавателя эффектив-
ной обратной связи с учащимися, сложность ор-
ганизации практики и лабораторных занятий. 
Кроме того, ученики и даже преподаватели ис-
пытывают трудности в выборе образовательно-
го сайта – ведь их очень много в интернете.

Говоря о Гранадском университете, профессор 
Тирадо сообщил, что там систематизировали об-
разовательные онлайн-ресурсы, разработали 
модуль для испаноязычных студентов по работе 
с Национальным корпусом русского языка и ор-
ганизовали лабораторию мультимедийных про-
ектов испанских студентов на русском языке.

Два крупных проекта в Гранадском универси-
тете реализованы при участии фонда «Русский 
мир». Это интерактивный учебный комплекс 
по чтению и развитию речи для испанских сту-
дентов и единственный в испаноязычном мире 
мультимедийный ресурс по русской литературе 
и культуре. При этом, отмечая успехи в онлай-
не, спикер назвал более перспективным подход, 
гармонично сочетающий цифровые технологии 
с живым преподаванием.

Профессор университета Дьюка (Северная 
Каролина, США), президент Международного 
общества Достоевского Кэрол Аполлонио за-
метила, что массовый исход человечества в он-
лайн активизировал и тех, кто исследует творче-
ство знаменитого русского писателя. Как резуль-
тат – приближающееся открытие нового сайта 
Международного общества Достоевского, кото-
рый собрал со всего мира переводы и исследо-
вания, посвященные этому автору.

Зельфира ТРЕГУЛОВА.

Николай 
СВЕНТИЦКИЙ.

Анатолий ТОРКУНОВ.

Рафаэль Гусман 
ТИРАДО.

Кэрол АПОЛЛОНИО.
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«Час русских сказок» в начальной школе Мужча, Тайбэй, Тайвань.

«Современная молодежь, окруженная ме-
лочью в интернете, жаждет чего-нибудь глу-
бокого, жаждет духовной пищи. А где ее най-
ти, как не в русской литературе?» – вопрошает 
К. Аполлонио, отмечая гуманитарное значение 
русской литературы для всей мировой культуры.

Общаться стало проще
Все перемены в жизни современного чело-

века, которые связаны с онлайн-средой, пред-
седатель Всемирного координационного совета 
российских соотечественников Михаил Дроздов 
проецировал и на действия по поддержке и объ-
единению россиян, проживающих за рубежом. 
Онлайн-мероприятия даже упростили взаимо-
действие людей, проживающих в разных ча-
стях планеты, и сделали их менее затратными. 
По мнению М. Дроздова, с переходом в онлайн 
упростились условия для проведения курсов 
русского языка и получения методической по-
мощи, связанной с обучением. Он призвал рас-
ширить ежегодные конференции соотечествен-
ников, которые с использованием онлайн-тех-
нологий теперь могут не ограничиваться залом, 
вмещающим определенное число участников, и 
сохранить разветвленную международную сеть 
координационных советов соотечественников.

Для продвижения русского языка в мире, а 
также для представительства интересов и за-
щиты прав соотечественников за рубежом, от-
ветственный секретарь Бельгийской федерации 
русскоязычных организаций Сергей Петросов 
попросил модератора панельной дискуссии 
В. Никонова поддержать идею создания меж-
дународной неправительственной организации 
российских соотечественников. По его мнению, 
под эгидой фонда «Русский мир» может быть 
создана рабочая группа, которая разработает 
документацию для регистрации такой органи-
зации после обсуждения на Ассамблее Русского 
мира в 2021 году.

Связь должна крепнуть
Воспользовавшись правом задавать вопросы 

участникам панельной дискуссии, почетный кон-
сул России в Республике Конго, заместитель пред-
седателя Всемирного координационного совета 
российских соотечественников, проживающих 
за рубежом, Дюк Мишель Нгебана обратился к 
К. Косачёву. Напомнив о том, что в связи с поправ-
ками в Конституции РФ получило закрепление 
понятие «соотечественник», он поинте ресовался, 
будет ли это означать увеличение программ 
поддержки соотечественников за рубежом?

Сенатор пояснил, что благодаря поправкам 
отношения России и заграничного Русского 
мира ожидают существенные перемены. Как от-
метил К. Косачёв, закрепляются три обязатель-
ства прямого действия: поддержка в осущест-
влении прав соотечественников, обеспечение 
защиты их интересов и сохранение общероссий-
ской культурной идентичности. Поправки, вне-

сенные в Конституцию, позволят России выстро-
ить более тесные отношения с соотечественни-
ками. Какие-то меры начнут действовать уже в 
ближайшее время. Например, со следующего 
года благодаря введению электронных виз со-
отечественникам будет проще бывать на роди-
не. А 2019 год, по словам сенатора, был озна-
менован увеличением финансирования Фонда 
поддержки и защиты прав соотечественников – 
в два раза. Эти меры становятся особенно ак-
туальными в условиях информационной войны 
Запада против России. Как следствие этих дей-
ствий – провокации против российских граждан 
за рубежом.

Как считает К. Косачёв, сохранение обще-
российской культурной идентичности соотече-
ственников требует очень серьезной планомер-
ной работы. Связь между соотечественниками 
и Россией должна крепнуть, чему могла бы по-
служить, например, концепция русской школы 
за рубежом, требующая реального содержа-
ния, чтобы дети наших соотечественников мог-
ли получать российское общее образование. 
Это могла бы быть в одном случае школа при 
посольстве, в другом – частная школа с россий-
ским компонентом, в третьем – какой-то иной 
вариант, соответствующий местным реалиям. 
Вопрос, по мнению выступающего, в системном 
решении, которое должно быть принято на госу-
дарственном уровне.

В любом случае сегодня очень важно сохра-
нять и развивать связи между соотечественни-
ками и Россией, упрочить культурное влияние 
нашей страны. И онлайн-форматы, присущие 
нынешней эпохе, необходимо брать на воору-
жение там, где они применимы. Пандемия и 
введенные ограничения показали перспективы 
развития в этом направлении. Русский мир, пе-
реходя в онлайн, получил новые инструменты 
для расширения сферы своего культурного вли-
яния. А значит, в целом ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, так или иначе, сы-
грали положительную роль в достижении этой 
глобальной цели.

Алексей БАТАНОВ.

Михаил ДРОЗДОВ.

Дюк Мишель НГЕБАНА.
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В 1979 году для обучения в Дагестанском 
госуниверситете впервые приехали 

представители разных стран. Это были кубин-
цы, лаос цы и монголы. В дальнейшем геогра-
фия иностранных студентов значительно рас-
ширилась. В вузе обучались молодые люди 
из более чем 33 стран мира: Лаоса, Камбоджи, 
Афганистана, Турции, Сирии, Ирака, Палестины, 
Индии, Анголы, США, Франции, Алжира, Кубы, 
Шри-Ланки, Непала и других государств, в по-
следние годы и из стран СНГ.

За это время подготовительный факультет 
окончили более 3 тыс. человек, основные фа-
культеты – 1,8 тыс. Из них 600 получили дипло-
мы с отличием. Защитили диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук 60 чело-
век, докторские диссертации – 5.

Выпускники ДГУ у себя на родине занимают 
ответственные должности, работают руководи-
телями предприятий, министерств, преподава-
телями вузов. Например, Сантисук Сималавонг 
из Лаоса стал министром химической промыш-
ленности, кубинец Хорхе Перес – министром 
торговли, алжирец Тарек Филиаши – проректо-
ром столичного университета, Пхуснит Кхай из 
Камбоджи – директором банка. Они не забы-
вают родной вуз, ведут переписку с деканатом. 
Вот несколько фрагментов из их писем. Сомкиат 
Пхаси, Лаос: «Мне было очень трудно расста-
ваться с Дагестаном, где меня приняли, как 
сына. Я вырос на ваших глазах, закончив под-
готовительный факультет, основной факультет, 
а затем и аспирантуру. Таких чудесных людей 
я не встречу больше нигде». Мануэль де Гама, 
Ангола: «Спешу сообщить, что у меня все хоро-
шо. Мальчик, которого я усыновил в Дагестане, 

подрос, и все его любят. Работаю в госучреж-
дении». Буаван Кеодара и Манисот Сенгдара, 
Камбоджа: «Мы не забываем, что создали се-
мью в Дагестане. Стараемся быть достойными 
выпускниками ДГУ».

Дагестан славится своим гостеприимством, 
и ДГУ – «самая светлая сакля Дагестана», 

по выражению поэта Расула Гамзатова, – рас-
пахнул свои двери единомышленникам из раз-
ных государств. Следуя духу и традициям ра-
душия, университет всемерно заботится о том, 
чтобы с первых шагов стать для них настоящей 
альма-матер.

Большую роль в социокультурной адаптации 
иностранцев играет продуманная системная ин-
формационная и культурно-воспитательная ра-
бота, которую проводят руководство и препо-
даватели факультета международного образо-
вания ДГУ. Так, для иностранных абитуриентов 
создан англоязычный сайт www.russianforyou.
dgu.ru и страница в сети Instagram @russian_
for__foreigners, где собрана вся необходимая 
информация об условиях обучения в ДГУ, а так-
же представлены отзывы выпускников. Многие 
годы на факультете функционирует Клуб люби-
телей русского языка.

Иностранные студенты активно задействова-
ны в общественной жизни вуза, города, респу-
блики и страны, участвуя в фестивалях и между-
народных форумах студенческой молодежи, 
праздничных мероприятиях различного уровня. 
Традиционным стало участие иностранных об-
учающихся в региональных и международных 
конференциях, всероссийских смотрах научных 
и творческих работ, всероссийских олимпиадах 
по русскому языку как иностранному. Везде их 
работы отмечаются дипломами и почетными 
грамотами.

Комплексное использование разных форм 
педагогической работы способствует вос-

питанию учащихся в духе интернационализма, 
уважения к истории народов мира и доброже-
лательного отношения к России и общечелове-
ческим ценностям.

ТАДЖИБОВА 
Разият 
Раджидиновна – 
декан факультета 
международного 
образования 
Дагестанского 
государственного 
университета, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, член Совета 
по делам иностранной 
студенческой молодежи 
Республики Дагестан.

Стать альма-матер
Адаптация иностранных граждан на примере 
Дагестанского госуниверситета

Переход российского общества к новой системе экономических 
и политических отношений требует адекватных решений в области 
организации деятельности высшей школы. Это касается и традици-
онной модели классического университета, выступающего сегодня 
в Дагестане в качестве регионального центра непрерывного образо-
вания, вокруг которого формируется университетский комплекс ре-
спублики. Особое место занимает система довузовской и междуна-
родной подготовки, объединенная в Дагестанском государственном 
университете в рамках факультета международного образования.
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Однако нельзя не упомянуть и о сложностях, 
возникающих у студентов-иностранцев, особен-
но в первые месяцы их приезда в Дагестан. Во-
первых, у них полностью меняется жизненный 
уклад, быт и питание, им сложно адаптироваться 
к нашим обычаям и традициям. Особенно это ка-
сается африканских граждан: по сравнению с аби-
туриентами из мусульманских стран, они с трудом 
воспринимают национальную кухню, в частности, 
привычные нам мучные блюда с мясом, так как 
среди них немало вегетарианцев. Также они чув-
ствуют себя некомфортно из-за того, что поначалу 
совершенно не говорят по-русски и остро ощуща-
ют языковой барьер. В этот момент очень важно 
поддерживать и опекать их, помогая в прямом 
смысле выжить в новых, непривычных условиях.

К сожалению, бывают случаи, когда прохожие 
не совсем адекватно реагируют на встречу с ино-
странцами на улице или в общественных местах. 
Это сильно осложняет многогранную и кропот-
ливую работу, которую преподаватели ДГУ еже-
дневно ведут с иностранными студентами, портит 
их общее представление о стране проживания. 
Поэтому предлагаем: в СМИ, по телевидению, в 
соцсетях регулярно просвещать население, при-
вивать толерантное отношение к людям с другим 
цветом кожи и вести пропаганду мирного сосуще-
ствования, – тем более Дагестан в этом отноше-
нии сам является примером многонациональной 
республики. С этой целью университетом – со-
вместно с Министерством по национальной по-
литике и делам религий Республики Дагестан, те-
леканалами «НТВ+ Дагестан» и «РИА-Дагестан» – 
проведен цикл теле- и радиопередач о жизни сту-
дентов-иностранцев в Дагестане.

Сейчас, в условиях неблагоприятной эпид-
обстановки, университет вынужден перей-

ти на смешанный тип обучения (офлайн и дистан-
ционно). Тем не менее факультет готов принять 
большее количество абитуриентов по любой фор-
ме обучения. Для этого еще в летние месяцы сде-
лан полный капремонт общежития для иностран-
ных студентов – в кампусе, расположенном очень 
компактно и удобно, учтены все их потребности. 
Также, благодаря продлению контракта с компа-

нией IPR-Media, в учебном процессе используют-
ся электронные платформы по русскому языку 
как иностранному для дистанционного образова-
ния, а по линии Россотрудничества созданы груп-
пы дистанционного обучения.

В целом, на протяжении всей антивирусной 
кампании руководство вуза и факультета пред-
приняло и продолжает реализовывать практи-
ческие меры, направленные на поддержку ино-
странных обучающихся. Действует «горячая ли-
ния», предоставлены бесплатное проживание в 
общежитии и бесплатный доступ к учебным плат-
формам, оказывалась помощь в трудоустройстве. 
Сегодня также ведется психологическая рабо-
та, предоставляются продукты, медикаменты и 
средства индивидуальной защиты, оказывается 
необходимая медицинская помощь в стациона-
ре. Регулярно проводятся медицинский осмотр и 
дезинфекция учебных и жилых помещений уни-
верситета.

Безусловно, есть немало вопросов, требующих 
решения, но коллектив вуза оптимистично смо-
трит в будущее и ожидает полноценной работы с 
иностранными абитуриентами и студентами.

Сомкиат ПХАСИ, выпускник ДГУ (Лаос):

 «Мне было очень трудно расставаться 

с Дагестаном, где меня приняли, как 

сына. Я вырос на ваших глазах, закончив 

подготовительный факультет, основной 

факультет, а затем и аспирантуру. Таких 

чудесных людей я не встречу больше нигде…»

В настоящее время в Дагестанском государственном университете 
обучаются 300 студентов из 27 стран мира.

 Иностранные 
студенты ДГУ – участ-
ники объединения 
«Интердружба» 
при Доме друж-
бы Республики 
Дагестан. 
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В настоящее время Казахстан является од-
ним из ведущих государств мира с дина-

мично развивающейся космической отраслью. 
Важнейшим приоритетом космической дея-
тельности этой страны является эффективное 
использование космодрома Байконур. В рамках 
этой стратегии Россия и Казахстан реализуют со-
вместный проект по созданию космического ра-
кетного комплекса «Байтерек» на базе объек-
тов наземной космической инфраструктуры КРК 
«Зенит-М», что обеспечит Казахстану прямой 
доступ к средствам выведения космических ап-
паратов в космос.

Необходимым условием успешной реализа-
ции инновационных проектов Казахстана явля-
ется формирование и развитие кадрового по-
тенциала, предусматривающее подготовку ин-
женерно-технических и научных кадров в сфере 
космической деятельности. В этой связи мини-
стерством образования и науки республики про-
водится системная работа: организована подго-
товка специалистов за рубежом, ведётся рабо-
та по созданию отечественной системы профес-
сиональной целевой подготовки специалистов, 
определены базовые вузы страны по подготов-
ке специалистов для космической отрасли и 
прочее.

Среди вузов, обеспечивающих подготов-
ку специалистов для отраслей и ведомств 

Казахстана, особое место занимает Московский 
авиационный институт (национальный исследо-
вательский университет) и его филиал «Восход», 
ведущий образовательную деятельность непо-
средственно на космодроме Байконур по ак-
кредитованным образовательным программам, 
соответствующим государственным образова-
тельным стандартам Российской Федерации. 
Направления подготовки специалистов в фили-
але «Восход» в полной мере соответствуют со-
временным тенденциям развития экономики в 
области внедрения цифровых методов, иннова-
ций и космической деятельности.

Можно выделить ряд особенностей филиала 
«Восход» МАИ в г. Байконуре, которые отличают 
его от других вузов России и Казахстана.

Во-первых, филиал «Восход» МАИ был ос-
нован в октябре 1964 года непосредственно в 
месте проведения испытаний ракетно-косми-
ческой техники. За время работы на комплексе 
Байконур в филиале создана мощная учебно-ла-
бораторная база, накоплен огромный опыт под-
готовки специалистов, в том числе и для аэро-
космической отрасли. За весь период работы 
на космодроме филиал «Восход» выпустил бо-
лее 6 тыс. инженеров, которые достойно пред-
ставляют Московский авиационный институт и в 
Казахстане, и в России, и в других странах ближ-
него и дальнего зарубежья.

Во-вторых, работа Байконуре позволяет фи-
лиалу в полном объёме использовать ресурсы 
космодрома: например, проводить все виды 
производственной практики на его объектах. 
Очевидно, что такой подход к обучению способ-
ствует повышению качества подготовки специа-
листов, обеспечивающих эксплуатацию техниче-
ских и стартовых комплексов космодрома, и со-
кращению сроков адаптации выпускников вуза 
к конкретным задачам, решаемым предприяти-
ями отрасли на комплексе Байконур.

В-третьих, как структурное подразделение 
Московского авиационного института филиал 
«Восход» в полной мере использует интеллек-
туальный потенциал, а также учебно-методи-
ческие разработки и информационные ресурсы 
головного вуза, что, несомненно, способствует 
повышению качества подготовки молодых спе-
циалистов.

В соответствии с международным соглаше-
нием от 4 августа 1995 года «О подготов-

ке специалистов в области космической техники 
из числа граждан Республики Казахстан для ком-
плекса Байконур» министерство образования и 
науки Казахстана ежегодно выделяет 45 грантов 
для набора на первый курс по специальностям 

ПРОСОЧКИН 
Анатолий 
Сергеевич – 
и.о. директора филиала 
«Восход» Московского 
авиационного 
института 
(национального 
исследовательского 
университета) в 
г. Байконуре, кандидат 
технических 
наук, академик 
Российской академии 
космонавтики им. 
К.Э. Циолковского.

Роль и место 
филиала «Восход» МАИ 
в системе аэрокосмического 
образования Казахстана
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и направлениям подготовки, востребованным 
космической отраслью этого государства.

Однако в последние годы наблюдается тен-
денция к снижению количества студентов, еже-
годно зачисляемых на первый курс филиала 
«Восход» МАИ по грантам Минобрнауки РК. 
Так, в 2017 году из 45 были востребованы всего 
18 грантов, а в 2018 и 2019 годах на первый курс 
зачислены 22 гражданина Казахстана, облада-
теля грантов. Фактически это приводит к срыву 
установленного плана набора студентов, что, в 
свою очередь, ведёт к неэффективному исполь-
зованию ресурсов, выделяемых государством, и 
в будущем может привести к дефициту специа-
листов, необходимых для реализации космиче-
ских программ.

Зачисление на первый курс студентов – 
граждан Казахстана, получивших грант, 

производится в соответствии с Правилами при-
ёма в Московский авиационный институт на ос-
новании приказа Минобрнауки РК о присвое-
нии грантов. Поэтому отбор кандидатов на по-
лучение грантов возложен на соответствующие 
структуры профильного министерства республи-
ки. Главной задачей при этом является проведе-
ние информационно-разъяснительной работы 
среди абитуриентов.

В 2020 году эта задача решалась работни-
ками приёмной комиссии и кафедр филиала 
«Восход» при содействии управления образо-
ванием Кызылординской области путём орга-
низации встреч с выпускниками школ региона. 
Также использовались средства массовой ин-
формации и интернет-ресурсы. В итоге в 2020 
году 26 граждан Казахстана получили гранты 
Минобрнауки РК, 23 из которых зачислены на 
первый курс обу чения в филиале «Восход» МАИ.

В настоящее время достигнуто соглашение с 
Управлением образования Кызылординской об-
ласти и согласован план мероприятий по орга-
низации совместной работы с целью профессио-
нальной ориентации учащихся старших классов 

общеобразовательных школ и обеспечения на-
бора на первый курс граждан республики, кото-
рые получат гранты Минобрнауки РК в 2021 году.

Очевидно, что деятельность филиала 
«Восход» МАИ на комплексе Байконур бо-

лее чем способствует решению задач, поставлен-
ных руко водством Казахстана в области космиче-
ской деятельности и в значительной мере опре-
деляющих политический престиж государства, 
его экономическую, научно-техническую, обо-
ронную мощь, что требует особого внимания.
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Качество
образования

Методические службы возьмут 
на себя роль идеологической и 
обучающей площадки управления 
на основе данных. Суть новой 
парадигмы работы с данными состоит 
в измерении связей, прогнозировании 
и контроле взаимовлияния разных 
факторов качества.

Галина САВИНЫХ,
руководитель экспертного

бюро «ПРОсегмент».
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Предпосылки возрождающейся институци-
ональности методических служб разные. 

Это и плотность профессиональной информа-
ции, задающей содержательный концепт мето-
дической работы. И множественность подзакон-
ных актов, нуждающихся в прикладных методи-
ческих продуктах. И темпы изменения запроса 
на профессиональные навыки педагогов, пред-
полагающие методическое сопровождение. И, 
конечно, децентрализация стратегий управле-
ния качеством образования, которая последова-
ла за самостоятельностью образовательных ор-
ганизаций в вопросах разработки и реализации 
образовательных программ, одновременно уси-
лив потребность в методических рычагах управ-
ления.

Однако очевидно, что тенденция возрожде-
ния института методических служб обозначила 
себя не в самом благоприятном для этого кон-
тексте. Прежде всего, здесь необходимо сказать 
о девальвации методической работы вслед-
ствие реформы контрольно-надзорной дея-
тельности начала 2000-х. Негативной стороной 
считаем также нереализованную идею НСУР2 с 
должностью «учитель-методист» и общий невы-
сокий интерес педагогов к методической работе 
из-за редукции ее статуса в непрерывном про-
фессиональном образовании. Отдельно мож-

1 Методические рекомендации по подготовке к про-
ведению оценки механизмов управления качеством об-
разования в субъектах РФ. – fioco.ru/methodic.

2 Об утверждении Плана мероприятий Минобрнауки 
РФ по формированию и введению национальной систе-
мы учительского роста. –  Приказ Минобрнауки РФ от 
26.07.2017, № 703. – base.garant.ru/71741920/.

но упомянуть про факультативность должности 
«методиста» в штатном расписании образова-
тельных организаций и подмену методической 
работы педагогическим дизайном в онлайн-
обу чении.

Все эти негативные факторы на пути воз-
рождения методических служб регионам 

предстоит преодолеть в ближайшей перспекти-
ве, чтобы актуализировать подходы к управле-
нию качеством образования с учетом рекомен-
даций Федерального института оценки качества 
образования (ФИОКО).

Так, выступая в августе 2020 года на фору-
ме педагогов Подмосковья, директор ФИОКО 
С. Станченко заявил, что надо «полным ходом 
и срочно восстанавливать муниципальные ме-
тодические службы». Приоритетным направле-
нием их работы должны стать обеспечение и 
сопровождение «внутришкольной системы объ-
ективного контроля» и «система мониторинга 
качества повышения квалификации». По мысли 
руководителя ФИОКО, важно добиться институ-
циональной самостоятельности методических 
служб, их вывода из структур региональных ин-
ститутов развития образования. Сославшись на 
традиции методических служб – когда «методи-
сты ходили по школам», – он подчеркнул цен-
ность вклада методистов в профессиональный 
опыт педагогов3.

Свою позицию ФИОКО основывает на понима-
нии методической работы как «систематической 

3 О работе со школами с низкими образовательны-
ми результатами. Форум педагогов Подмосковья, 2020. – 
youtu.be/5hpVTaC53eU.

Методические службы сегодня:
как перейти «от измерений 

к изменениям»?
К концу первого десятилетия XXI века прежний институт методических служб как целостная, вертикально про-

строенная, поддерживаемая государством система по сути перестал существовать. Тем не менее сейчас, в связи с 
политикой Рособрнадзора по формированию эффективных региональных механизмов управления качеством об-
разования, сложились предпосылки к возрождению этого института. Соответствующую задачу Рособрнадзор ставит 
регионам: так, согласно части 2.4. раздела 2 «Методических рекомендаций по подготовке к проведению оценки 
механизмов управления качеством образования в субъектах РФ», методическая служба должна стать «связующим 
звеном между деятельностью методистов, педагогов, государственной системой образования и передовым педа-
гогическим опытом»1.

САВИНЫХ 
Галина 
Петровна – 
руководитель 
экспертного бюро 
«ПРОсегмент», 
кандидат 
педагогических наук, 
научный сотрудник 
научнометодического 
Центра содержания 
образования Академии 
социального управления.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Продолжаем цикл авторских публикаций о развитии отечественной системы оценки качества образования 
(предыдущие статьи – №№ 120, 121), предназначенный для специалистов и управленцев, ответственных за 
формирование политики качества как на уровне региона, муниципалитета, так и конкретной образовательной 
организации. В предлагаемой статье руководитель экспертного бюро «ПРО-сегмент» Галина САВИНЫХ рас-
сматривает еще одну актуальную тему – возрождение методических служб.
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коллективной и индивидуальной деятельности пе-
дагогических кадров, направленной на повышение 
их научно-теоретического, общекультурного уровня, 
психологической подготовки и профессионального 
мастерства»4. По логике ФИОКО, методическая ра-
бота должна быть направлена на «сопровождение 
педагогов с целью повышения эффективности и ре-
зультативности их деятельности, а также быструю 
адаптацию». Методист должен знать «приоритет-
ные направления развития образовательной систе-
мы Российской Федерации», а также «актуальные 
тенденции, направленные на совершенствование 
деятельности педагогических работников»5.

Характеризуя профиль компетенций методиста, 
ФИОКО ссылается на трудовые функции, обозна-
ченные в Едином квалификационном справочни-
ке (ЕКС) должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников образования»6. 
Согласно ЕКС, методист:

– анализирует состояние учебно-методической и 
воспитательной работы, вносит предложения по по-
вышению ее эффективности;

– принимает участие в разработке методических и 
информационных материалов;

– оказывает помощь педагогическим работни-
кам в определении содержания учебных программ, 
форм, методов и средств обучения;

– содействует организации работы по научно-ме-
тодическому обеспечению образовательной дея-
тельности;

– организует разработку, рецензирование и под-
готовку к утверждению пособий, типовых перечней 
оборудования, дидактических материалов;

– анализирует и обобщает результаты экспери-
ментальной работы учреждений.

Безусловно, перечисленные трудовые функции 
сохраняют свою актуальность. Однако сегод-

ня они очерчивают лишь общую рамку того спектра 
компетенций, которые необходимы для полноцен-
ной методической работы. Мы считаем, что акту-
альный функционал методиста значительно выхо-
дит за рамки ЕКС.

Если вспомнить про лексическое родство слова 
«методист» и слова «метод» (от др.-греч. мέθοδος – 
путь исследования или познания), подразумеваю-

4 Методические рекомендации по подготовке к проведе-
нию оценки механизмов управления качеством образования 
в субъектах РФ. [Электронный ресурс.] – fioco.ru/methodic.

5 Там же. – С. 103.
6 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС). – 
Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 26.08.2010, № 761н. – rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.
html.

щее «осознание формы внутреннего самодвижения 
содержания изучаемого предмета»7, то о методисте 
необходимо говорить как о «держателе методов», 
профессионале, прокладывающем путь. Такой 
взгляд позволит достроить официальную рамку 
должностных функций методиста по ЕКС перечнем 
гибких компетенций, ключевая из которых – про-
фессиональная инициатива и готовность принимать 
на себя ответственность за рекомендуемые методы 
и пути. Аналогично с компетенцией методического 
консалтинга: методист с вмененными ему обязан-
ностями проработки и внедрения методов, органи-
зовывая такое внедрение, должен уметь разъяснять 
и консультировать. Обозначенный уровень и состав 
компетенций методиста будет обуславливать эф-
фективность методической службы в целом.

Учитывая, что процесс возрождения методиче-
ских служб запускается с решения вопросов 

обеспечения качества образования в регионе, не-
обходимо подчеркнуть значимость экспертной ра-
боты методистов в соответствующей области управ-
ления.

Так, современный методист должен на уровне 
ценностной установки отдавать приоритет концеп-
ту управления на основе данных и уметь органи-
зовывать методическое сопровождение работы с 
оценочными данными. Это связано как с усилением 
внимания региональных и муниципальных властей 
к внутришкольной оценке, так и с общим дефици-
том образовательного менеджмента в применении 
информационно емких технологий. Конечно, сегод-
няшняя экспертная риторика вокруг темы «big data» 
пока только коснулась сферы образования и еще 
не накопила нужной для образовательного менед-
жмента критической массы. Но именно это и стано-
вится вызовом для возрождающихся методических 
служб. Им предстоит научить себя и научить других 
не только работе с первичными данными – напри-
мер, результатами региональных диагностик, ВПР, – 
но и работе по получению вторичных данных как 
продукта информационно-аналитического сервиса 
управления качеством. Такими вторичными данны-
ми должны стать данные внутришкольных монито-
рингов содержания и условий реализации основ-
ных образовательных программ в разрезе влияния 
на образовательные результаты обучающихся.

Следующий момент. На смену накопительной па-
радигме работы с данными, обслуживающей ли-
нейно-функциональное управление образованием, 
приходит парадигма аутентичной аналитики, об-
служивающей проектный подход в управлении и 
делающей ставку на адресную работу с текущими 
дефицитами качества. Аутентичный анализ востре-
бован, например, в таком масштабном федераль-
ном проекте, как проект 500+, сфокусирован ном на 
поддержке школ с низкими образовательными ре-
зультатами (ШНОР). Идеологи его выделяют «мони-
торинг и оценку качества и результативности прини-
маемых мер» как ресурс реализации проекта на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. Предметом 

7 Метод // Толковый словарь В.И. Даля. – www.endic.ru/
dal/Metod-15477.html.

Экспертная риторика вокруг темы «big data» пока 
только коснулась сферы образования и еще не на-
копила нужной для образовательного менеджмента 
критической массы. Но именно это и становится вы-
зовом для возрождающихся методических служб.
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регионального и муниципального управления на-
званы:

• реалистичное целеполагание;
• показатели (без негативных последствий);
• система мониторинга показателей (школа + 

муни ципалитет + регион);
• система мер;
• внутришкольная аналитика8.

Итак, методические службы, как ожидается, 
возьмут на себя роль идеологической и обуча-

ющей площадки управления на основе данных. Суть 
новой парадигмы работы с данными состоит в из-
мерении связей, прогнозировании и контроле взаи-
мовлияния разных факторов качества. Методист но-
вого поколения должен уметь организовать рабо-
ту с первичными данными посредством генерации 
вторичных данных, которые с очевидностью будут 
указывать на причины низких образовательных ре-
зультатов обучающихся или объяснять закономер-
ности стабильных и высоких результатов. И если в 
традиционной парадигме работы с данными мето-
дические службы довольствовались сбором, нако-
плением и формальной констатацией данных – ре-
гулярные «аналитические» сборники тому пример, – 
то в современной парадигме перед методическими 
службами стоит задача перейти «от измерений к 
изменениям», причем подготовить этот шаг позво-
лит комплексный анализ ресурсов и процессов, об-
уславливающих образовательный результат.

Важно и то, что, преодолевая инерцию инспек-
тирующего контроля и самоорганизуясь для сопро-
вождения аутентичной аналитики школ, методиче-
ские службы начнут отдавать должное роли и месту 
процедур внутренней системы оценки качества об-
разования (ВСОКО). Продвигаясь в этом направле-
нии, методические службы муниципального уровня 
сформируют запрос на такой инвариант программ 
повышения квалификации управленцев, как обе-
спечение функционирования ВСОКО и внедрение 
новой методологии оценки качества общего обра-
зования. Подчеркнем, что системное владение фор-
мами организации и отдельными методами оцен-
ки – то необходимое условие, которое позволит ме-
тодисту оказывать ожидаемую со стороны ФИОКО 
помощь педагогам.

Скажем больше: именно на методистов сегод-
ня ложится ответственность за перевод фе-

деральной повестки управления качеством обра-
зования в индивидуальные стратегии развития об-
разовательных организаций. Методистам быстрее 
других придется трансформировать новые подходы 
в муниципальные «дорожные карты» сопровожде-
ния школ и непосредственно в практики внутриш-
кольной оценки. Экспертность методиста будет про-
являться здесь в наличии и обоснованности предло-
женных им методических рекомендаций, которые 
удовлетворяют конкретного заказчика: управление 
образования, отдельную школу или руководителя 
школьного объединения. Причем, методист дол-

8 Презентация проекта «Методика адресной помощи 
ШНОР (500+)»/ слайд 6. – bit.ly/ao123QEpdf.

жен будет уметь принимать не только явный, оче-
видный запрос от заказчика, но и считывать неоче-
видную сторону такого запроса, не сформулирован-
ную заказчиком в силу отсутствия у него должного 
опыта по предмету методической деятельности.

В контексте эволюции информационного обще-
ства экспертность методиста «становится выраже-
нием нового формата продвижения информации – 
от теорий и методологических моделей в плоскость 
методов и практических решений». И здесь сочета-
ние «эксперт-методист» не механическая накладка 
функций, а «проявление способности профессиона-
ла отбирать информацию и прогнозировать пользу 
методической услуги в информационных продуктах 
прямого назначения, коими мы считаем инструк-
ции, руководства, алгоритмы»9.

Информационно-аналитическое сопровожде-
ние оценочной деятельности – тот пласт ме-

тодической работы, который поддерживает тренд 
управления на основе данных. И если держать в уме 
задачи, выдвигаемые Федеральным институтом 
оценки качества образования в адрес муниципаль-
ных методических служб, то ключевым видом мето-
дической работы станет агрегация уникальных стра-
тегий управления качеством, опосредующих дан-
ные ВСОКО. Неслучайно специалисты ФИОКО, авто-
ры методики адресной помощи школам с низкими 
результатами обучения, обращаются к опыту миро-
вых образовательных систем по комплексному ана-
лизу данных о школах. Такой анализ проводится в 
школах с целью поддержки отстающих и указывает 
направление поиска лучших практик внутри самой 
образовательной системы10.

Очевидно, что и структура анализа, и последу-
ющая проработка мер поддержки, основанная на 
анализе дефицитов школ и педагогических работ-
ников, нецелесообразна без участия методиста: бу-
дучи «держателем методов», методист помогает 
задать такой ракурс анализа данных, который од-
новременно послужит и прогнозом для необходи-
мой адресной работы с выявленными дефицитами. 
Если, например, в качестве ключевого направления 
точечной работы с обучающимися и педагогами бу-
дет определено «снижение доли обучающихся, не 
достигающих базового уровня освоения образова-
тельных программ (по итогам ВПР)», то анализ дан-
ных важно проводить по следующим характеристи-

9 Савиных Г., Новоселов С. Школа методиста сегодня: воз-
рождение традиций в условиях рынка. – «Педагогическое об-
разование в России», 2019. – № 8. – С. 27-34.

10 Методика оказания адресной методической помо-
щи общеобразовательным организациям, имеющим низ-
кие образовательные результаты обучающихся. – // Научно-
методические материалы ФИОКО. – fioco.ru.

Именно методист функционирует на стыке управлен-
ческих и педагогических интересов. Он владеет теку-
щей федеральной повесткой, следит за изменением 
нормативноправовой базы и одновременно держит 
руку на пульсе педагогического опыта, аккумулирует 
и перерабатывает его.
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кам «рисковых» обучающихся:
– успеваемость по другим предметам;
– особенности поведения и взаимоотношения с 

классом;
– уровень обучаемости и потенциал его разви-

тия;
– особенности индивидуального познавательно-

го стиля;
– интересы, открытость педагогически обеспе-

ченному досугу;
– вовлеченность в проектную деятельность;
– культурный и социально-экономический ин-

декс семьи11.
Почему важно, чтобы именно методист зада-

вал структуру анализа данных? Потому что имен-
но методист функционирует на стыке управленче-
ских и педагогических интересов. Он владеет те-
кущей федеральной повесткой, следит за измене-
нием нормативно-правовой базы и одновременно 
«держит руку на пульсе» педагогического опы-
та, аккумулирует и перерабатывает его. При под-
держке методиста легче и правильнее работать по 
таким направлениям, как:

• стабилизация качества образования;
• повышение качества образования по про-

фильным предметам;
• обновление процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации с целью его адаптации 
к точечной работе с обучающимися;

• повышение квалификации педагогов в во-
просах оценочной деятельности, обеспечения ее 
адресности и своевременности.

Сам по себе высокий уровень экспертности 
методиста не является залогом эффективно-

сти его работы. Методисту важно обладать навы-
ками консультирования, быть успешным в дело-
вых контактах, владеть приемами коучинга, быть 
готовым к наставничеству, разрабатывать самому 
или организовывать разработку методических ма-
териалов. Но и это не будет исчерпывающим фак-
тором успеха, поскольку даже самое продуман-
ное содержание окажется малоэффективным без 
адекватных форм организации и продвижения ме-
тодической работы.

Формы методической работы и задают содер-
жание, и задаются содержанием. Баланс форм и 
содержания сегодня важен как с позиции усиле-
ния традиционных форм методической работы, 
так и внедрения форм новых адекватных логике 
управления на основе данных. И особое значение 
придается сетевому взаимодействию: грамотное 
аналитическое обеспечение «методических се-

11 Методика ОЭСР «Анкетные опросы в школах для це-
лей повышения качества среды обучения общими усили-
ями», 2018 // Научно-методические материалы ФИОКО. – 
fioco.ru.

тей» будет содействовать «открытости достиже-
ний педагогов» и простимулирует их активность 
в «распространении и освоении инновационного 
опыта»12.

Не меньшую ценность для развития регио-
нальных систем оценки качества образова-

ния может получить деятельность учебно-методи-
ческих объединений (УМО) разных уровней.

Подобные объединения, согласно федерально-
му закону № 273, создаются не только для «уча-
стия педагогических, научных работников, пред-
ставителей работодателей в разработке феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов, примерных образовательных программ», 
но и в целом для координации деятельности об-
разовательных организаций «в обеспечении каче-
ства и развития содержания образования»13.

Статус УМО и его взаимодействие с муниципаль-
ными методическими службами может идти как в 
разрезе экспертизы образовательных программ и 
оценочных средств освоения этих программ обу-
чающимися, так и в разрезе экспертизы управлен-
ческих алгоритмов работы с данными. Адресная 
экспертная оценка модели функционирования 
ВСОКО может принести больше практической 
пользы, чем формальная экспертиза основной об-
разовательной программы на соответствие ФГОС.

Полезной видим и коллаборацию УМО и муни-
ципальных методических служб при внедрении 
актуальных подходов к контролю эффективности 
внутренних систем оценки качества образования, 
о которых мы говорили выше.

Подводя итог, подчеркнем еще раз, что со-
временная муниципальная методическая 

служба – это обязательная составляющая регио-
нальных моделей управления качеством образо-
вания. Помимо выполнения традиционного функ-
ционала, связанного с организацией методиче-
ских мероприятий, современные методические 
службы призваны снять противоречие между за-
просом органов управления образования на ком-
плексные структурированные данные о качестве 
образования и недостаточной готовностью самих 
образовательных организаций генерировать акту-
альную оценочную информацию в процессе функ-
ционирования ВСОКО.

Полагаем также, что результатом обновленно-
го функционала методических служб может стать 
«сертификация» ВСОКО на уровне региона и (или) 
муниципалитета. При сохранении самостоятель-
ности школ в разработке обеспечения функциони-
рования ВСОКО такой шаг позволит внедрить еди-
ные подходы к управлению качеством на основе 
данных.

12 Методика оказания адресной методической помо-
щи общеобразовательным организациям, имеющим низ-
кие образовательные результаты обучающихся – // Научно-
методические материалы ФИОКО. – fioco.ru. – С. 104.

13 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, № 273, 
ст. 19.

Адресная экспертная оценка модели функциониро-
вания ВСОКО может принести больше практической 
пользы, чем формальная экспертиза основной образо-
вательной программы на соответствие ФГОС.
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Устаревшие профессии и 
специальности с 1 января 2021 года 
исчезнут из программ подготовки 
российских колледжей и техникумов 
на основании октябрьского приказа 
Минпросвещения РФ об изменениях 
в ФГОС СПО.

Среднее
профессиональное
образование
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ОБНОВЛЕН новый перечень примерно на 
треть, при этом самые серьезные изменения 
предсказуемо затронули блок профессий, свя-
занных с информационными технологиями.

По словам заместителя генерального дирек-
тора НАРК Аллы Факторович, именно IT-сфера 
обновляется быстрее всех и задает ориен-
тиры для всей системы подготовки кадров. 
Например, появилась профессия «Специалист 
по сбору цифрового следа». Разработанный экс-
пертами Университета 20.35, Союза WorldSkills 
Russia и объединением компаний НТИ соответ-
ствующий профстандарт на сегодня единствен-
ный в мире. В документе описана работа с циф-
ровым следом людей, человеко-машинных и 
полностью машинных систем типа интернета ве-
щей. К слову, сам топ-50 сформирован на основе 
цифрового следа, а именно данных о 150 млн. 
вакансий и резюме.

Включены в список довольно редкие на сегод-
няшний день профессии, в числе которых специ-
алист по интеллектуальным интегрированным 
системам, наладчик оборудования аддитивного 
производства, оператор мобильной робототех-
ники, однако в перспективе ожидается рост их 
доли на рынке труда.

Совпадает новый список с предыдущим по та-
ким позициям, как, например, медицинская се-
стра, графический дизайнер, повар, кондитер, 

сварщик, специалист по гостеприимству, станоч-
ник широкого профиля, – на данный момент ак-
туальным направлениям профподготовки.

Скорректированы названия отдельных профес-
сий: мастер слесарных работ, специалист по тех-
нологиям машиностроительного производства, 
сетевой и системный администратор, другие.

БОЛЬШЕ половины включенных в новый топ 
профессий требуют наличия компетенций, со-
ответствующих стандартам WorldSkills — подго-
товка и переподготовка кадров по этой модели 
все более актуальна.

Директор Академии Ворлдскиллс Россия 
Светлана Крайчинская подчеркивает, что сейчас 
в WS уже 219 компетенций, по которым в том 
или ином виде организована подготовка. В 2020 
году обучены более 160 тыс. человек. Для срав-
нения, в 2017-м – было всего 7-8 тыс.

Преимущества такой подготовки – практиче-
ская направленность и возможность осваивать 
необходимые компетенции параллельно с те-
оретическим обучением; стандартизирован-
ность; опора на мировую практику и лучший ми-
ровой опыт1.

Высоко оценивают эффективность движе-
ния WS опрошенные в ходе специального ис-
следования2 представители 600 предприятий. 
Респонденты отмечают такие показатели, как 
улучшение качества подготовки студентов, раз-
витие текущего персонала компаний и задел по 
освоению профессий на будущее. Кроме того, 
для многих работодателей подтверждение ма-
стерства по методологии WS — синоним роста 

1 Подробнее rg.ru/2020/11/06/v-dvizhenie-worldskills-
vovlekaetsia-vse-bolshe-kompanij.html.

2 Подробнее rda.worldskills.ru/project/worldskills-
impact.

О перспективах развития 
системы подготовки кадров СПО

В конце октября Минтруда РФ утверждён очередной список пяти-
десяти наибо лее востребованных на рынке труда новых и перспек-
тивных профессий, требующих профобразования. Использовать пе-
речень будут для разработки и актуализации профстандартов, ФГОС, 
формирования справочника профессий и других целей. Напомним, 
первый топ-50 появился в России пять лет назад, а в марте 2020 года 
Президент дал поручение этот список регулярно обновлять — систе-
ма СПО должна оперативно подстраиваться под запросы рынка.

Алла ФАКТОРОВИЧ.

Светлана 
КРАЙЧИНСКАЯ.
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квалификации сотрудников. Наибольший эф-
фект от использования стандартов WorldSkills 
участники опроса видят в росте уровня квалифи-
кации работников и качества их работы.

Очевидна польза и для учреждений СПО: благо-
даря внедрению мировых стандартов в наци-
ональную систему профобразования улучша-
ется его качество, а участие в чемпионатах 
повышает уровень мотивации обучающихся.

В последнее время о WS говорят и в связи с 
высшей школой. По мнению занимавшего в 
2012-2016 годы должность замминистра обра-
зования и науки РФ, а ныне ректора Российского 
университета транспорта Александра Климова, 
потенциал внедрения инструментов движения 
в систему высшего образования очень велик. 
В частности, одна из стоящих перед вузами ос-
новных задач – перенять достижения СПО в пла-
не практической подготовки студентов.

УСТАРЕВШИЕ профессии и специально-
сти с 1 января 2021 года исчезнут из про-
грамм подготовки российских колледжей и 
техникумов на основании октябрьского при-
каза Минпросвещения РФ об изменениях в 
ФГОС СПО3. По словам замглавы профильного 
ведомства Виктора Басюка, такие коррективы 
обусловлены уходом с рынка невостребован-
ных и узконаправленных профессий с большой 
долей ручного труда.

Как отмечает генеральный директор Союза 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Роберт Уразов, разработчики образователь-
ных программ и работодатели сталкивают-
ся с такой серьезной проблемой, как отста-
вание профстандартов от стремительного 
развития компетенций, в особенности пере-
довых. Если конкретизировать, сегодня на раз-
работку ПС уходит 170 дней, ФГОС – 280 дней, 
а образовательной программы – 82 дня, то есть 
в общей сложности один-два года, что в нынеш-
них обстоятельствах непозволительная роскошь.

Ускорение полного цикла разработки и внедре-
ние профстандартов на основе прогнозируемых 
компетенций будущего запланировано в рам-
ках пилотного проекта4, реализуемого с ноября 
текущего года Минтруда РФ, Минобрнауки РФ, 
Минпросвещения РФ, АСИ, Союзом «Молодые 
профессионалы» и другими организациями.

В частности, предстоит разработать и утвер-
дить перечни перспективных профессий и долж-
ностей рабочих и служащих будущего, а также 
установить квалификационные требования к 
ним. Присвоить квалификации по результатам 
освоения соответствующих ОПОП и программ 
ДПО. В начале ноября 2021-го участники проек-
та должны представить результаты.

ПАНДЕМИЯ обусловила необходимость в ак-
туализации знаний о рынке труда, а также уско-

3 Подробнее ipbd.ru/doc/0001201911270020.
4 Подробнее static.government.ru/media/acts/files/ 

1202010160028.pdf.

рила развитие существовавших до этого трендов. 
Задавшись целью прояснить картину ближайше-
го будущего, участвовавшие в инициированном 
WorldSkills Russia исследовании «Навыки буду-
щего 2.0 для 2020-х годов»5 эксперты разрабо-
тали «карты будущего» в контексте обновления 
технологий и бизнес моделей, а также навыков, 
которые будут востребованы до 2030 года.

Прежде всего, речь идет о компетенциях, по-
могающих интегрироваться в команду, быстро в 
ней адаптироваться и эффективно взаимодей-
ствовать с другими участниками. Кроме того, 
будут цениться многофункциональные специ-
алисты, умеющие самостоятельно выполнять 
разные типы задач, обладающие предпринима-
тельским мышлением и знаниями в разных сфе-
рах, готовые действовать нестандартно.

Ответили эксперты и на вопрос о том, как 
модифицировать профобразование. Для это-
го, во-первых, необходимо развивать онлайн-
обуче ние, а во-вторых, организовывать обуче-
ние в командах, в том числе в контексте сов-
местных проектов преподавателей и студентов.

Один из авторов исследования, профес-
сор практики Московской школы управления 
«Сколково» Павел Лукша считает, что «новая 
среда будет выглядеть как некое гибридное об-
разовательное пространство, в котором у нас 
присутствует онлайн-университет или колледж, 
бизнес-пространство, городские пространства, 
представляя собой элементы единой траекто-
рии, где учащиеся получают образовательный 
опыт разного типа».

По мнению Роберта Уразова, в условиях но-
вой реальности человека, прежде всего, нуж-
но научить работать, дать мотивацию к по-
знанию, чтобы в будущем он мог самостоя-
тельно добирать необходимые знания.

– Ключевой выбор, который предстоит сделать 
образовательным учреждениям, – реакция на 
изменившийся мир. Это достаточно болезнен-
но – нужно признать, что наш богатый потенци-
ал никому не нужен, мы должны выстраивать 
его заново. Невозможно готовить человека по 
названию, нужно готовить по тому, что он бу-
дет делать. Требования, возникающие, напри-
мер, у сварщика, будут менять ландшафт его 
подготовки. Он также будет варить металл, но 
очень существенным будет наличие дополни-
тельных навыков. Допустим, сварщик для заво-
да «Ростех» и сварщик, который будет работать 
как фрилансер. Они одинаковы по навыкам? 
Очевидно, нет. В титуле названий это все тот же 
сварщик. А мир уже совсем другой, – отметил 
эксперт в выступлении на проходившем в конце 
ноября II Форуме для руководителей государ-
ственных и частных колледжей ProFuture'20.

Обзор подготовлен
по материалам из открытых источников.

5 Подробнее rda.worldskills.ru/project/future-skills-20.

Александр КЛИМОВ.

Роберт УРАЗОВ.

Виктор БАСЮК.

Павел ЛУКША.
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• Агроном
• Ветеринарный фельдшер
• Графический дизайнер1

• Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежу точных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства

• Мастер контрольно-измерительных приборов 
и автоматики

• Мастер общестроительных работ2

• Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ3

• Мастер по изготовлению мебели4

• Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей5

• Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства6

• Мастер слесарных работ7

• Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ8

• Машинист дорожных и строительных машин
• Машинист технологических насосов и компрессоров
• Медицинская сестра / медицинский брат9

• Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования10

• Оператор беспилотных летательных аппаратов
• Оператор станков с программным управлением11

• Повар, кондитер12

• Промышленный дизайнер13

• Сварщик14

• Специалист по работе с документами и архивами (в том 
числе электронными)

• Специалист в области воспитания
• Специалист индустрии красоты15

• Специалист по агромелиорации
• Специалист по аддитивным технологиям16

• Специалист по биотехническим и медицинским аппаратам 
и системам

• Специалист по гостеприимству17

• Специалист по изготовлению швейных и меховых изделий
• Специалист по инженерному дизайну (по отраслям)18

• Специалист по информационным системам и 
программированию:

– администратор баз данных19

– бэкенд-разработчик

– программист
– разработчик Web и мультимедийных приложений20

– сетевой и системный администратор21

– специалист по интеллектуальным 
интегрированным системам22

– специалист по машинному обучению
– специалист по сбору цифрового следа
– тестировщик
– технический писатель
– специалист по информационной безопасности
– фронтенд-разработчик

• Специалист по мехатронике и мобильной 
робототехнике23

• Специалист по монтажу и технической эксплуатации 
холодильно-компрессорных машин и установок24

• Специалист по монтажу телекоммуникационного 
оборудования25

• Специалист по неразрушающему контролю 
(дефектоскопист)

• Специалист по обслуживанию воздушных перевозок и 
авиационных работ

• Специалист по обслуживанию и ремонту электронной 
техники26

• Специалист по обслуживанию роботизированного 
производства27

• Специалист по производству и обслуживанию 
авиатехники28

• Специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и 
телерадиовещания

• Специалист по технологиям машиностроительного 
производства

• Специалист по экологической безопасности природных 
комплексов

• Специалист по эксплуатации зданий и сооружений
• Специалист по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственной техники и оборудования
• Специалист полиграфического производства29

• Станочник широкого профиля30

• Технолог продуктов общественного питания массового 
изготовления и специализированных пищевых продуктов

• Фармацевт
• Фельдшер
• Электромонтажник/Электромонтер31

Топ-50 наиболее  
востребованных профессий
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1 Графический дизайнер – компетенция WS «Графический 
дизайн».

2 Бетонщик, каменщик, слесарь по сборке металлоконструк-
ций, электросварщик ручной сварки – компетенции WS 
«Бетонные работы», «Кирпичная кладка», «Производство 
металлоконструкций», «Сварочные технологии».

3 Маляр строительный, монтажник каркасно-обшивных 
конструкций, облицовщик-плиточник, облицовщик-мо-
заичник, штукатур, резчик по камню, облицовщик синте-
тическими материалами – компетенции WS «Малярные 
и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Архитектурная об-
работка камня», «Укладка напольных покрытий».

4 Сборщик мебели – компетенция WS «Производство мебе-
ли».

5 Компетенции WS указаны по близким или аналогичным 
профессиям: мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей – компетенция WS «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники».

6 Рабочий зеленого хозяйства, садовник, цветовод – компе-
тенция WS «Ландшафтный дизайн».

7 Слесарь по ремонту строительных машин, слесарь по ре-
монту сельскохозяйственных машин и оборудования – 
компетенция WS «Обслуживание тяжелой техники».

8 Столяр строительный, плотник, стекольщик, паркетчик – 
компетенции WS «Столярное дело», «Плотницкое дело».

9 Медицинская сестра / медицинский брат – компетенция 
WS «Медицинский и социальный уход».

10 Монтажник санитарно-технических систем и оборудо-
вания – компетенция WS «Сантехника и отопление», 
«Водные технологии».

11 Станочник широкого профиля – компетенции WS 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ».

12 Повар, кондитер – компетенции WS «Поварское дело», 
«Кондитерское дело».

13 Промышленный дизайнер – компетенция WS 
«Промышленный дизайн».

14 Сварщик – компетенция WS «Сварочные технологии».
15 Парикмахер, специалист по предоставлению бытовых кос-

метических услуг – компетенции WS «Парикмахерское ис-
кусство», «Эстетическая косметология».

16 Специалист по аддитивным технологиям – компетенция 

WS «Изготовление прототипов».
17 Специалист по гостеприимству – компетенция WS 

«Администрирование отеля».
18 Чертежник-конструктор – компетенция WS «Инженерный 

дизайн CAD».
19 Администратор баз данных – компетенция WS «Облачные 

технологии».
20 Разработчик web и мультимедийных приложений – компе-

тенция WS «Веб-дизайн и разработка».
21 Сетевой и системный администратор – компетенция WS с 

«Сетевое и системное администрирование».
22 Специалист по интеллектуальным интегрированным 

системам – компетенции WS «Облачные технологии», 
«Программные решения для бизнеса».

23 Специалист по мехатронике и мобильной робототехнике – 
компетенция WS «Мехатроника», «Мобильная робототех-
ника».

24 Специалист по монтажу и технической эксплуатации холо-
дильно-компрессорных машин и установок – компетенция 
WS «Холодильная техника и системы кондиционирова-
ния».

25 Специалист по монтажу телекоммуникационного обору-
дования – компетенция WS «Информационные кабельные 
сети».

26 Сборщик изделий электронной техники – компетенция WS 
«Электроника».

27 Техник по обслуживанию роботизированного производ-
ства – компетенция WS «Промышленная механика и мон-
таж».

28 Специалист по обслуживанию воздушных перевозок и 
авиационных работ – компетенция WS с «Обслуживание 
авиационной техники».

29 Специалист полиграфического производства – компетен-
ция WS «Полиграфические технологии».

30 Станочник широкого профиля – компетенция WS 
«Полимеханика и автоматизация».

31 Электромонтажник/Электромонтер – компетенция WS 
«Электромонтаж».

Источник: 
приложение к приказу Минтруда и соцзащиты РФ

от 26.10.2020, № 744.

Перечень соответствия 
профессий топ-50 

компетенциям WorldSkills
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Качество обучения через 
познание новых технологий

В предлагаемой статье анализируется успешный опыт работы специализированного центра компетен-
ций по повышению квалификации педагогических работников системы СПО и учителей технологии обще-
образовательных школ с учетом стандартов WorldSkills. Обучающая площадка действует на базе Якутского 
технологического техникума сервиса им. Ю.А. Готовцева.

РОДИНА 
Ирина Юрьевна – 
преподаватель и 
руководитель СЦК 
«Кондитерское 
дело» Якутского 
технологического 
техникума сервиса 
им. Ю.А. Готовцева.

Целью федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» является обеспечение к 2024 году 
в РФ глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, обеспечивающей подго-
товку квалифицированных специалистов и ра-
бочих кадров в соответствии с современными 
стандартами, в том числе WSR, и передовыми 
технологиями [2].

Чтобы образовательный процесс был эффек-
тивным и профессиональная образовательная 
организация могла подготовить квалифициро-
ванного специалиста, должна быть сформиро-
вана мощная материальная база, а также осу-
ществляться целенаправленное повышение ква-
лификации педагогов [4].

В 2015 году на базе Якутского технологическо-
го техникума сервиса был создан специализиро-
ванный центр по компетенции «Кондитерское 
дело» (далее – СЦК) [6]. В его состав входят 
7 профессиональных образовательных орга-
низаций Республики Саха (Якутия), реализу-
ющих программы подготовки квалифициро-
ванных кадров и служащих по профессии СПО 
43.01.09 «Повар, кондитер» и специальностям 
СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 
19.02.03 «Технология хлеба, макаронных и кон-
дитерских изделий», 19.02.10 «Технология про-
дукции общественного питания».

Основными целями СЦК являются повыше-
ние уровня мотивации к профессиональному 
самоопределению, личностному и профессио-
нальному росту студентов и выпускников обра-
зовательных организаций; повышение качества 
профподготовки студентов; создание иннова-
ционных условий развития в рамках среднего 
проф образования, методик и алгоритмов.

* * *
Центр компетенций – это площадка, имеющая 

современную материально-техническую базу, 
отвечающую всем требованиям международ-

ных стандартов. Здесь ежегодно организуются 
региональные чемпионаты «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills), «Абилимпикс», мастер-
классы и профтренинги, курсы повышения ква-
лификации, учебно-тренировочные сборы по 
подготовке участников чемпионатов и резерва 
сборной команды республики для националь-
ных чемпионатов. Также это механизм профо-
риентации школьников, начиная с первых клас-
сов и заканчивая выпускниками: наставниками 
проводятся мастер-классы в рамках федераль-
ного проекта «Билет в будущее» и профпробы.

Для повышения качества подготовки будущих 
специалистов СЦК занимается совершенство-
ванием программ обучающих курсов по анг-
лийскому языку, корректирует образователь-
ные программы и внедряет в образовательный 
процесс профстандарты и требования WSR. Это 
важно и для успешной сдачи демонстрационно-
го экзамена, который является обязательным в 
СПО с 2018 года.

Центр компетенций проводит ежегодную пла-
новую работу по повышению квалификации 
преподавателей, мастеров производственного 
обучения, учителей школ. В частности, органи-
зуются мастер-классы специалистов Якутского 
хлебокомбината, Ассоциации рестораторов и 
гостеприимства РС (Я), компании «Сладкие меч-
ты», ведущих шеф-кондитеров разных городов, 
учебно-тренировочные сборы с приглашением 
тренеров национальной сборной РФ и между-
народного эксперта WorldSkills. В 2018 году 
стартовала программа ДПО – практический курс 
«Профессиональный десант», рассчитанный на 
72 часа. Цель – развитие компетенций мастеров 
производственного обучения и обучающихся 
СПО, учителей технологии школ республики по 
кондитерскому делу и хлебопечению в соответ-
ствии с международными стандартами и даль-
нейшая трансляцияи полученного опыта в своих 
учебных заведениях.
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Такая практика показала, что подготовка 
участников к чемпионатам в возрастных кате-
гориях «молодые профессионалы» и «юниоры» 
стала эффективнее, и результативность участия 
возросла.

По итогам финалов VI Национального чемпио-
ната WSR (г. Южно-Сахалинск, 2018) облада-
тельницей серебряной медали стала Мариетта 
Байская, VIII (дистанционно, 2020) – меда-
льон «За профессионализм» получили 4 сту-
дента техникума. В том числе по компетенции 
«Кондитерское дело» – Юлия Сиванкова (экс-
перт-компатриот И.Ю. Родина) и компетенции 
«Хлебопечение» – Ольга Санникова (эксперт-
компатриот Л.П. Чернявская).

* * *
В рамках сетевого взаимодействия новой фор-

мой распространения передового опыта ста-
ло проведение мастер-классов в дистанцион-
ном формате педагогами, прошедшими курсы 
повышения квалификации по компетенциям 
«Кондитерское дело» и «Хлебопечение». Такой 
формат трансляции передовых практик позволя-
ет СЦК охватить работой образовательные учреж-
дения из отдаленных районов республики [6].

* * *
По линии Академии WorldSkills в 2020 году 

организовано обучение в рамках повышения 
квалификации педагогов СПО по компетенции 
«Кондитерское дело». Сертифицированными 
экспертами центра разработаны учебно-мето-
дические материалы: рабочая тетрадь для слу-
шателей курса «Практика и методика реализа-
ции образовательных программ СПО с учетом 
стандартов WSR» и дополнительная программа 
повышения квалификации преподавателей (ма-
стеров производственного обучения) «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации стан-
дартов WSR по компетенции «Кондитерское 
дело» со сроком обучения 76 часов. Учебно-
методические материалы направлены на со-
вершенствование и формирование у слушате-
лей новой компетенции преподавания с учетом 
спецификации стандартов WSR по компетенции 
«Кондитерское дело».

Программа разработана в соответствии со 
спецификацией стандартов WSR по компетен-
ции «Кондитерское дело», профстандартом 
«Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования» (приказ 
Минтруда РФ от 8.09.2015, № 608н) и профстан-
дартом «Кондитер» (приказ Минтруда РФ от 
7.09. 2015, № 597н).

По дополнительной программе обучались и по-
высили квалификацию 36 педагогов из разных ре-
гионов России: г. Санкт-Петербурга, Приморского 
и Краснодарского краев, Свердловской, Томской, 
Челябинской, Оренбургской, Московской, 
Ленинградской областей, республик Бурятия, 
Марий Эл, Саха (Якутия).

* * *
Учитывая эффективную работу СЦК 

«Кондитерское дело», в декабре 2019 года на 
базе ЯТТС им. Ю.А. Готовцева аккредитован СЦК 
«Администрирование отеля», созданы учеб-
но-тренировочные площадки (далее – УТП) по 
компетенциям «Парикмахерское искусство» и 
«Ресторанный сервис», оснащенные в соответ-
ствии с требованиями стандартов WSR.

В 2020 году в финале национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в копилку сборной Якутии принес-
ли бронзовые медали Светлана Булатова из 
Детского (подросткового) центра (компетен-
ция «Администрирование отеля», юниоры) и 
Айна Отова из Национальной гимназии «Айыы 
Кыһата» (компетенция «Ресторанный сер-
вис», юниоры), проходившие практическую 
часть подготовки к состязаниям под руковод-
ством преподавателей техникума: сертифи-
цированного эксперта WSR по компетенции 
«Администрирование отеля» А.И. Горопаева и 
эксперта с правом проведения региональных 
чемпионатов на базе СЦК и УТП Д.И. Новиковой.

* * *
Таким образом, методика СЦК способствует 

повышению качества подготовки кадров; моти-
вации к личностному и профессиональному ро-
сту студентов и выпускников образовательных 
организаций; интересу к профессии; развитию 
профессиональной компетенции мастеров про-
изводственного обучения и учителей техноло-
гии через познание и совершенствование новых 
технологий.

Положительный опыт работы по сетевому 
взаимодействию с предприятиями-работодате-
лями, профильными профессиональными об-
разовательными организациями, управления-
ми муниципального образования, общеобра-
зовательными школами, результативное уча-
стие учащихся в чемпионатах разного уровня, 
демонстрационных экзаменах позволили СЦК 
«Кондитерское дело» в декабре 2019 года ак-
кредитоваться на национальный статус.
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Под брендом мастерства 
и новых стратегий
Коллектив Уфимского колледжа статистики, информатики 
и вычислительной техники отвечает вызовам времени, 
уже сегодня предпринимая шаги в будущее 

Через биографию колледжа можно проследить и историю республики, страны, развития вычислитель-
ной техники. Со временем менялся облик лабораторий, переоснащалось учебное оборудование и стен-
довые образцы, появились специализированный центр компетенций, учебный завод, тренировочные по-
лигоны. Всё это ныне определяет бренд УКСИВТ – профессиональной образовательной организации, ав-
торитетной в Республике Башкортостан и известной в стране. 

КУНСБАЕВ 
Сайфутдин 
Зайнетдинович – 
директор Уфимского 
колледжа статистики, 
информатики и 
вычислительной 
техники, кандидат 
педагогических 
наук, председатель 
Совета директоров 
учреждений СПО 
Республики 
Башкортостан, 
членкорреспондент 
Академии 
информатизации 
образования.

КОЛЛЕДЖУ в 2020 году исполнилось восемь-
десят восемь лет. Сегодня здесь предлагают об-
учение по 13 специальностям, 5 из которых от-
носятся к наиболее перспективным и востре-
бованным на рынке труда и входят в рейтинг 
топ-50. Это свидетельство того, что руководство 
и коллектив не удовлетворяются достигнутым, 
активно обеспечивая развитие ПОО в современ-
ных условиях. Здесь предпринимается всё, что-
бы колледж ценили и любили и новые поколе-
ния студентов, преподавателей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ глобализация является хоро-
шей предпосылкой обновления материально-
технической базы. В УКСИВТ оснащение лабора-
торий соответствует высоким стандартам и требо-
ваниям чемпионата профмастерства Worldskills 
по таким компетенциям, как «Веб-дизайн и 
разработка», «Программные решения для биз-
неса», «Прототипирование», «Графический ди-
зайн», «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности», «Разработка мобильных приложе-
ний, «Геодезия», «Бухгалтерский учет». В 2015 
году был открыт и в 2017 году прошел аккреди-
тацию специализированный центр компетен-
ций (СЦК) WSR по «Веб-дизайну и разработке». 
Его производственные мощности постоянно за-
гружены. Сейчас это объект притяжения талант-
ливых студентов технических специальностей и 
преподавателей. 

На базе колледжа проводится подготовка и 
тренировка будущих участников открытого реги-

онального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» WSR Республики Башкортостан. Ежегодно 
студенты УКСИВТ проходят отбор и участвуют в 
финале этих состязаний и национального чем-
пионата по профмастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс». Гордостью всей респуб-
лики являются такие студенты колледжа, как 
Дмитрий Авдикеев (1-е место, золотая медаль 
в компетенции «Веб-дизайн и разработка», фи-
нал национального чемпионата WSR, г. Казань, 
2019), Данила Спиридонов (1-е место, золо-
тая медаль в компетенции «Разработчик вир-
туальной и дополненной реальности», нацио-
нальный чемпионат «Абилимпикс», г. Москва, 
2020), Азалия Насырова и Булат Ягафаров (2-е 
и 3-е места в компетенции «Разработчик вир-
туальной и дополненной реальности», нацио-
нальный чемпионат «Абилимпикс», г. Москва, 
2019), Тимур Муллахметов (топ-6 лучших специ-
алистов в компетенции «Изготовление прото-
типов», финал национального чемпионата WSR, 
г. Казань, 2019).

С 2016 года УКСИВТ включен в систему ин-
клюзивного профобразования региона в стату-
се базовой образовательной организации. Одна 
из первых учебно-производственных и проф-
ориентационных лабораторий по виртуальной 
и дополненной реальности в России, адаптиро-
ванная для лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья, была открыта 
именно здесь, на базе колледжа, в 2017 году. 
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В 2018-м начала функционировать лаборатория 
по развитию компетенции «Изготовление про-
тотипов».

В настоящее время в ПОО работают 5 моло-
дых национальных экспертов по различным 
компетенциям WSR.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ вошла в жизнь общества, 
и учебный процесс в колледже переформа-
тировали. Планомерная автоматизация про-
изводственных процессов позволила сделать 
переход к дистанционному формату работы 
персонала на всех этапах организации учебно-
воспитательного процесса (планирование, учет, 
мониторинг), а также в направлении разработ-
ки методики преподавания учебных дисциплин 
и междисциплинарных курсов с использовани-
ем элементов дистанционных образователь-
ных технологий (ДОТ) и электронного обучения. 
Учебный процесс в колледже детально органи-
зован, проходит и оффлайн, и онлайн на сайте 
дистанционного обучения (СДО УКСИВТ).

СУЩЕСТВЕННЫЕ финансовые вливания осу-
ществляет администрация колледжа для повы-
шения квалификации, стажировки педагогиче-
ских работников, мастеров производственного 
обучения, тьюторов в области преподаваемых 
дисциплин на базе многофункциональных цен-
тров профкомпетенций (МЦПК), специализиро-
ванных центров дополнительного образования, 
предприятий-работодателей, являющихся база-
ми практики для студентов, обучения экспертов 
по проведению демонстрационных экзаменов в 
рамках промежуточной аттестации и ГИА. 

Профессиональная компетентность педагогов 
УКСИВТ позволяет реализовывать проектные ме-
роприятия по обучению, переобучению различ-

ных категорий граждан по программам допол-
нительного профобразования, в том числе кур-
сы для предпенсионеров. Колледж – участник 
реализации программы в рамках федерально-
го проекта «Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография», площадка Академии 
WorldSkills для реализации дополнительных 
профпрограмм, нацеленных на формирование 
(развитие) компетенций цифровой экономи-
ки. Граждане предпенсионного возраста про-
ходящие обучение в УКСИВТ, получают скиллс-
паспорта, признаваемые работодателями. 

Проведение марафонов, квестов и мастер-
классов по профориентации школьников в рам-
ках всероссийского проекта «Билет в будущее» 
является хорошим способом привлечь внима-
ние подрастающего поколения к новым актуаль-
ным профессиям, которым они смогут обучить-
ся в Уфимском колледже статистики, информа-
тики и вычислительной техники. 
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Федеральный проект «Медицинские кадры 
России» ставит задачу практически сто-

процентного обеспечения системы здравоох-
ранения медицинскими кадрами с поэтапным 
устранением дефицита профессионалов, непре-
рывным повышением квалификации и прове-
дением соответствующей оценки знаний. Свою 
роль сыграло и появление новых инфекций, по-
ставив новые задачи системам образования и 
медицины.

Таким образом, выявилась необходимость 
усовершенствования образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями образова-
тельных, профессиональных, международных 
стандартов, требований работодателей, нор-
мативно-правовой базой, запросами общества 
к качественным характеристикам современ-
ного молодого специалиста (обладание hard и 
soft skills).

Одной из площадок, призванных реа-
лизовать задачи нового времени, стал 

Тобольский медицинский колледж им. Володи 
Солдатова. Приоритетным направлением дея-
тельности здесь является достижение доступно-
сти образовательных мероприятий различной 
направленности, в том числе внедрение совре-
менных образовательных технологий, основан-
ных на использовании симуляционного обору-
дования, тренингов, электронного обучения.

Базой является мастерская по компетенции 
«Медицинский и социальный уход», модерни-
зированная и введенная в эксплуатацию в 2019 
году.  Это в прямом смысле кузница квалифи-
цированных и конкурентоспособных кадров 
по стандартам WSR, центр компетенций, о чем 
свидетельствует статусный аттестат за номером 
125-18/2703.

Ведущим направлением мастерской стало 
формирование топ-3 уникальных качеств 

медицинского работника: клиническое мышле-

ние, эмоциональный интеллект, коммуникабель-
ность. Немаловажную роль в практической под-
готовке студентов на базе мастерской имеет на-
ставничество. Такой элемент взаимного обучения 
студентов улучшает интеграцию в ситуации взаи-
модействия с пациентом и уверенность студентов 
в общении с ними, поскольку поощряется само-
стоятельное обучение, критическое мышление и 
навыки решения проблем. Это также дает студен-
там самоощущение автономии, когда они прини-
мают на себя ответственность за свое обучение.

Практическая подготовка обучающихся 
в рамках мастерской ведется на осно-

ве современных технологий, реализуемых на 
симул яторах разного уровня реалистичности, 
максимально приближающих обучающую среду 
к реальности и моделирующих стандартные си-
туации в медицинской организации. Оснащение 
мастерской позволяет проводить брифинги и 
дебрифинги с разбором ошибок, организовы-
вать самостоятельную работу студентов по отра-
ботке манипуляций без участия преподавателя, 
учиться с помощью средств прямой трансляции 
занятий и мероприятий.

Только после обновления материально-тех-
нической базы учебного заведения ста-

ло возможным осуществление востребован-
ного сегодня уровня подготовки специалистов. 
Проект «Молодые профессионалы» – в частно-
сти, грант МТБ-2019, участником которого стал 
колледж, – позволил оснастить мастерскую по 
компетенции «Медицинский и социальный 
уход» как базу для достижения целей по под-
готовке квалифицированных специалистов, со-
ответствующих профессиональным стандартам. 
Модернизация качественно изменила образо-
вательное пространство, приблизив процесс об-
учения к реальным условиям медицинской ор-
ганизации, в которых выпускники будут реали-
зовывать свою профессиональную подготовку.

Площадка совершенствования 
и новых устремлений
Вложение средств и творческой энергии в создание базовой 
мастерской Тобольского медицинского колледжа по стандартам 
WSR можно считать своевременным и правильным решением

ДАНИЛИНА 
Наталья 
Владимировна – 
директор Тобольскго 
медицинского колледжа 
им. Володи Солдатова».
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На приобретение учебно-лабораторного и 
учебно-производственного оборудования затра-
чено 872,8 тыс. рублей из средств гранта для под-
держания инфраструктуры в необходимом состо-
янии.

Функционирование мастерской обеспечивается 
и контролируется экспертом WSR, имеющим бо-
гатейший опыт в развитии соответствующей ком-
петенции в Тюменской области, а также препо-
давателями, являющимися экспертами c правом 
проведения демонстрационного экзамена и реги-
ональных чемпионатов. Сформировано и активно 
работает профессиональное сообщество, в состав 
которого входят представители работодателей, 
прошедших сертификацию на право проведения 
демоэкзамена.

Современное оснащение мастерской, под-
готовка экспертов и мастеров позволили 

активно влиться в движение «Молодые профес-
сионалы». На базе этого подразделения подго-
товлены победители региональных чемпионатов 
Тюменской области 2017-2019 годов, участники 
и медалисты национальных чемпионатов 2018 и 
2020 годов. Студенты колледжа в 2020 году при-
няли участие в VII Открытом региональном чем-
пионате WSR и стали победителями по профес-
сиональной компетенции «Медицинский и со-
циальный уход» – первое и второе места. В 2020 
году мастерская также была признана базой для 
проведения финала VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» в новом форма-
те – дистанционном.

Еще одно востребованное направление раз-
вития мастерской – аккредитованный в мар-

те 2020 года центр проведения демонстрацион-
ного экзамена по компетенции «Медицинский и 
социальный уход». Это и базовая площадка для 
реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации преподава-
телей, мастеров производственного обучения.

Созданная по стандартам WSR мастерская по-
зволяет проводить на базе колледжа первичную 
и первичную специализированную аккредитацию 
специалистов, демонстрационный экзамен, по-
вышение квалификации специалистов системы 
здравоохранения. Реализация гранта дала им-
пульс формированию системы обучения, орга-
нично сочетающей как традиционные, так и дис-
танционные технологии. Новое оборудование по-
зволило преподавателям колледжа переосмыс-
лить весь процесс подготовки кадров.

В рамках федерального проекта «Билет в бу-
дущее» учащиеся шестых-одиннадцатых клас-
сов пробуют себя здесь в различных профес-
сиях, в том числе связанных с компетенцией 
«Медицинский и социальный уход».

На базе мастерской реализуются програм-
мы WSR:

– повышения квалификации преподавателей, 
мастеров производственного обучения «5000 ма-
стеров»;

– профессионального обучения и дополнитель-
ного профобразования для лиц в возрасте пяти-
десяти лет и старше, а также предпенсионеров;

– по переподготовке и повышению квалифика-
ции лиц, пострадавших от последствий распро-
странения коронавирусной инфекции.

Помимо программ союза, преподавателями 
колледжа разработаны и реализуются програм-
мы профессионального обучения, дополнитель-
ного профобразования, повышения квалифика-
ции рабочих и служащих. В процессе их вопло-
щения широко  используется материально-техни-
ческое оснащение мастерской: симуляционные 
и дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение.

Одним из показателей эффективности про-
екта Союза «Молодые профессионалы» 

является количество обучающихся, прошедших 
процедуру демонстрационного экзамена, и ос-
воение профессиональных модулей по реализу-
емым колледжем основным образовательным 
программам «Сестринское дело», «Акушерское 
дело», «Лечебное дело». Согласно документам, 
за период с 2017 по 2020 годы через центр прове-
дения демонстрационного экзамена Тобольского 
медицинского колледжа прошли более 300 чело-
век. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих по 
профессии «Младшая медицинская сестра по ухо-
ду за больным» составляет более 70% от общего 
количества студентов образовательной организа-
ции. Это убедительно свидетельствует о том, что 
вложение денежных средств и творческой энер-
гии в создание и работу обозначенной базовой 
мастерской можно считать своевременным и пра-
вильным решением.

Юлия ЕГОРОВА,
заведующая мастерской медицинского и со-

циального ухода, руководитель симуляционно-
го центра Тобольского медицинского колледжа 

им. Володи Солдатова, эксперт WSR.
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Гибкий подход
В Тюменской области инклюзивное образова-

ние – одно из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений: число лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья не-
уклонно растет. Для справки, в 2020-2021 учеб-
ном году в ПОО региона 998 инвалидов и лиц с 
ОВЗ получают образование более чем по 100 на-
правлениям подготовки (2019 – 804 чел., 2018 – 
692, 2017 – 198). Образовательные программы 
адаптированы для обучающихся различных но-
зологических групп: с нарушениями слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата, менталь-
ными. Реализуется более 20 адаптированных 
гибких образовательных программ, среди кото-
рых тестовод, комплектовщик товаров, оформи-
тель табло и виньеток.

Методические ресурсы
С 2016 года Тюменскому колледжу произ-

водственных и социальных технологий присво-
ен статус базовой профессиональной образо-
вательной организации, обеспечивающей под-
держку региональной системы инклюзивного 
профобразования, реализующей создание без-
барьерной среды для лиц с особыми образова-
тельными потребностями, вариативные формы 

обучения. Основная задача – сопровождение 
лиц с инвалидностью и ОВЗ от ранней профори-
ентации до успешного трудоустройства.

В 2017 году на базе колледжа в рамках ре-
ализации госпрограмм «Доступная среда» и 
«Развитие образования» создан областной ре-
сурсный учебно-методический центр инклюзив-
ного образования. Здесь сконцентрированы ме-
тодические ресурсы, необходимые для обуче-
ния инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО, 
профобучения и дополнительного профобразо-
вания. Ключевые направления деятельности – 
экспертно-консультационная и методическая 
деятельность, повышение квалификации педа-
гогов по вопросам обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ, трансляция лучших практик инклюзивного 
образования.

Вовлечение в жизнь и профессию
Работа центра с потенциальными учащимися 

начинается задолго до поступления в профес-
сиональные образовательные организации – с 
ранней профориентации. Проводятся темати-
ческие мастер-классы: например, ставшие тра-
диционными от победителей регионального 
этапа и национального этапа чемпионата по 
профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс». Также – дни открытых дверей, 
марафон «Абилимпикс#тест#драйв», форум 
#возМОЖНОсти, фестиваль «Профнавигатор», 
профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ», 
творческий фестиваль «1+1». Широкий перечень 
подобных специальных мероприятий помогает 
школьникам сориентироваться и выбрать для 
себя путь профессионального развития с учетом 
личных интересов и особенностей здоровья.

Большая часть поступающих и студентов обо-
значенной категории нуждается в создании осо-

От ранней профориентации 
до успешного трудоустройства

Социальный результат деятельности Тюменского колледжа про-
изводственных и социальных технологий по развитию инклюзив-
ного профобразования впечатляет. В 2020 году доля трудоустроен-
ных выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ составляет 83%. 
Здесь повысили квалификацию по вопросам инклюзивного профо-
бразования 79% сотрудников ПОО области. РУМЦ, действующий при 
колледже, награжден дипломом «Лучшая практика – 2020» среди 
ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и 
лиц с ОВЗ в системе СПО страны.

ШПАК 
Тамара Евгеньевна – 
директор Тюменского 
колледжа 
производственных 
и социальных 
технологий, кандидат 
педагогических наук, 
почетный работник 
СПО РФ.
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бых условий. Для полного вовлечения в образо-
вательный процесс предусмотрено комплекс-
ное сопровождение тьюторами, педагогами-
психологами, сурдопереводчиками, другими 
специалистами.

Кадровое обеспечение
В 2020 году для кадрового обеспечения спе-

циалистами инклюзивного образования в кол-
ледже организовано обучение по новой специ-
альности 39.02.02 «Организация сурдокомму-
никации». С 2020 года проводится повышение 
квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе «Тьюторское сопровожде-
ние в инклюзивном образовательном простран-
стве».

В полном объеме в колледже предусмотрено 
техническое оснащение инклюзивного образо-
вательного процесса. Для обучающихся с нару-
шением зрения используется специальное про-
граммное обеспечение, позволяющее озвучи-
вать все совершаемые на компьютере действия, 
преобразовывать тексты на графической основе 
в электронный вариант, который читается вслух 
компьютером, имеются необходимые портатив-
ные устройства для чтения и увеличения тек-
ста, перевода на язык Брайля и другое необхо-
димое оборудование. Для тех, у кого нарушен 
слух, используются коммуникативные системы 
«Диалог», радиоклассы «Сонет», слухоречевые 
тренажеры «Соло», информационные систе-
мы «Исток», устройство «индукционная петля», 
передающее звуковые сигналы – музыку, теле-
передачу, радиооповещение – без шумовых по-
мех на слуховой аппарат слабослышащих людей. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата оборудованы автоматизированные ра-
бочие места с доступным при нарушениях мо-

торной функции программно-техническим ком-
плексом, используется специальная клавиату-
ра Intellikeys, специальная мебель. Спортивные 
залы оснащены приспособленным спортивным 
оборудованием. В целом специализированное 
оборудование для лиц с инвалидностью и ОВЗ 
передается РУМЦ в образовательные организа-
ции области по мере востребования и необхо-
димости.

Сотрудничество в общее благо
Содействие трудоустройству выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ начинается с разви-
тия инклюзивной готовности работодателей. 
Представители производств участвуют в про-
ведении учебных занятий в рамках профес-
сионального учебного цикла, мастер-классов. 
Профессиональные образовательные органи-
зации региона являются членами ассоциаций 
региональных объединений работодателей – 
гостеприимства, мебельщиков, объединения 
предприятий и индивидуальных предпринима-
телей сферы бытовых услуг.

Для повышения конкурентоспособности при 
трудоустройстве студенты с инвалидностью и 
ОВЗ осваивают дополнительные компетенции, 
участвуют в конкурсах и чемпионатах профма-
стерства «Абилимпикс». Экспертами в этих ме-
роприятиях являются и потенциальные работо-
датели.

С целью модернизации системы инклюзив-
ного профессионального образования колледж 
сотрудничает с органами исполнительной вла-
сти Тюменской области, учебно-методическими 
центрами и профильными учебными заведени-
ями субъектов РФ, общественными организаци-
ями инвалидов, представителями бизнес-сооб-
щества.

ПАРФЕНОВА 
Анастасия 
Николаевна – 
руководитель 
ресурсного учебно
методического 
центра инклюзивного 
образования 
Тюменского колледжа 
производственных и 
социальных технологий.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ мастерских – это, прежде 
всего, развитие учитывающих тенденции циф-
ровой экономики профессиональных компетен-
ций на основе модернизированных программ 
СПО и ДПО. В свете реализации крупнейших ин-
вестиционных проектов «Ямал-СПГ», «Северный 
широтный ход» и «Порт Сабетта» подготовка ка-
дров соответствующей квалификации особенно 
значима.

Кроме того, на базе мастерских внедряются 
новые методы и средства реализации образова-
тельного процесса с использованием электрон-
ного обучения и ДОТ. Организуются и проводят-
ся демонстрационные экзамены.

Педагоги могут повысить квалификацию в 
соответствии с требованиями профстандар-
тов через курсовую подготовку в Академии 
Ворлдскиллс Россия, пройти стажировку в МЦК, 
участвовать в отборочных соревнованиях, реги-
ональных и национальных чемпионатах WSR.

Получает свое развитие и такой актуальный 
механизм совместной деятельности, как сетевое 
взаимодействие. Например, колледж сотрудни-
чает с образовательными организациями обще-
го и среднего образования в рамках проектов по 
созданию центров профориентации и ДОТ. С ор-
ганизациями-работодателями колледж реали-
зует проект по организации дуального обучения 
в ЯНАО. Полученные результаты распространя-
ются среди представителей педагогического со-
общества в виде рекомендаций.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ мастерские могут педаго-
гические работники, обучающиеся, слушатели, 
вовлеченные в реализацию сетевых программ 
граждане, физические и юридические лица – 
участники сетевого взаимодействия: образова-
тельные организации, производственные пред-
приятия, коммерческие структуры и другие.

Образовательные организации используют 
мастерские в рамках сетевого взаимодействия, 
а также в соответствии с гражданско-правовым 
законодательством РФ по договорам аренды 
или безвозмездного пользования.

КОМПЛЕКТУЕТСЯ учебно-лабораторное, 
учебно- про изводственное и программное обо-
рудование на основе технического описания со-
ответствующих компетенций, инфраструктурных 
листов компетенций WS в части минимальных 
требований к реализации ООП и связанных с под-
готовкой участников Всероссийских олимпиад 
профмастерства и чемпионатов WSR дополни-
тельных программ, других документов. Перечень 
программного и методического обеспечения кор-
ректируется в соответствии с ежегодно вносимы-
ми в инфраструктурные листы изменениями.

ЭФФЕКТИВНОЕ использование мастерских 
позволяет модернизировать и повышать каче-
ство образовательных программ СПО. Благодаря 
внедрению инновационных образовательных 
технологий и методик обучения, реализации 
модульного подхода и актуализации проектной 
составляющей образовательного процесса кол-
ледж сможет расширить формы оценки обра-
зовательных достижений обучающихся, разра-
ботать новые лабораторные работы, практиче-
ские занятия и мастер-классы, стать площадкой 
проведения промежуточной и итоговой аттеста-
ции на основе демонстрационного экзамена по 
стандартам WS.

Северный ход
Мировые стандарты и передовые технологии 
в мастерских Ямальского многопрофильного колледжа

ТОКМАНЦЕВА 
Тамара 
Михайловна – 
исполняющая 
обязанности 
директора Ямальского 
многопрофильного 
колледжа.

С 2019 года в Ямальском многопрофильном колледже на базе обо-
рудованных по стандартам WorldSkills мастерских готовят специали-
стов социальной сферы. Выбор приоритетной группы компетенций 
обусловлен задачей стратегического значения – обеспечить высокое 
качество жизни населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
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