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ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 
«РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА»

SURVEY OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC  
AND PRACTICAL SEMINAR «DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION  

AS A FACTOR OF ECONOMIC CRISIS OVERCOMING»

25 сентября в Москве состоялся международный науч-
но-практический семинар «Развитие высшего образования 
как фактор преодоления экономического кризиса». Семи-
нар был организован Ассоциацией негосударственных вузов 
России совместно с Европейской ассоциацией высших учеб-
ных заведений (EURASHE). С российской стороны в нем 
приняли участие высокопоставленные представители  
Рособрнадзора, Государственной Думы, госкорпорации 
«Ростехнологии» и Федерального агентства «Россотруд-
ничество», а также руководящие кадры из более чем двад-
цати государственных и негосударственных российских 
вузов. Основной тематикой встречи стала проблематика 
повышения эффективности качества образования и выра-
ботки стратегии развития высшего образования в услови-
ях экономического кризиса.

The international scientific and practical seminar 
«Development of Higher Education as a Factor of Economic 
Crisis Overcoming» was conducted in Moscow on September 
25. The seminar was organized by the Association of 
the non-governmental higher educational institution 
of Russia together with the European Association 
of institutions in higher educational (EURASHE). High-
level representatives of Rosobrnadzor, the State Duma, the 
state corporation «Rostekhnologii» and the Federal Agency 
«Rossotrudnichestvo» participated in the seminar, as well as 
the specialists from more than twenty governmental and non-
governmental higher educational establishments of Russia. 

The basic topic of the meeting was the issue of education 
quality and the strategy of higher education development in 
the context of the economic crisis.
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С приветственным словом открыл работу семинара 
ректор Российского нового университета, профессор, док‑
тор технических наук, председатель Совета Ассоциации 
негосударственных вузов России, член Аккредитационной 
коллегии Рособрнадзора Владимир Алексеевич Зернов.  
Он подчеркнул, что совместная исследовательская и прак‑
тическая работа представителей сферы российского выс‑
шего образования с Европейской ассоциацией учреждений 
высшего профессионального образования (EURASHE) 
по поиску совместных векторов развития образования ве‑
дется уже много лет1. Проводимый семинар — это новая 
возможность поделиться опытом выработки оптимальных 
стратегий управления высшим образованием в период эко‑
номического кризиса, форм эффективного взаимодействия 

1 За последние пять лет АНВУЗом совместно с Европейской ассоциацией учреждений высшего профессионального образования (EURASHE) для руко‑
водителей вузов России и стран СНГ проведен ряд международных научно‑практических семинаров, например, с 17 по 25 апреля 2010 года в Брюсселе 
«Университеты Европы: гарантии качества образования, проблемы аккредитации и организации международного сотрудничества», с 26 по 29 марта 2012 
года в Москве «Инклюзивное образование в России и за рубежом: основные подходы, проблемы и решения», 12 июня 2015 года в Брюсселе «Проблема 
международной мобильности сотрудников высших учебных заведений» и др.
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вузов и бизнеса, формирования квалификационных требо‑
ваний к управленческому персоналу вузов. В своем высту‑
плении А. В. Зернов провел параллели и различия между 
европейской системой оценки качества образования и рос‑
сийской, указав, что их достоинства и недостатки необхо‑
димо совместно изучать как ученым, так и практикам для 
построения единого образовательного пространства, кото‑
рое становится важным фактором, в том числе дальнейшего 
сближения экономик. Программа семинара составлена ис‑
ходя из логики сопоставления российского и европейского 
опыта в решении различных вопросов взаимодействия сфер 
образования и экономики.

Выступления на семинаре с докладами известных евро‑
пейских и российских экспертов можно тематически раз‑
делить на ряд блоков, посвященных различным аспектам 
общей проблематики.

Первый блок был посвящен стратегиям развития выс‑
шего образования в условиях глобального экономическо‑
го кризиса, влияние которого ощущается не только в РФ, 
но и в государствах ЕС. На эту тему с европейской стороны 
выступил Генеральный секретарь Европейской ассоциации 
высших учебных заведений Йохан Клет, а с российской — 
заместитель председателя комитета по образованию Госу‑
дарственной Думы О. Н. Смолин. Оба выступающих под‑
черкнули, что взаимосвязь сфер образования и экономики 
в современных условиях очень высока и чем более передо‑
выми темпами начинает развиваться экономика, тем более 
приоритетными должны становиться расходы на образова‑
ние. Несмотря на разный контекст существования совре‑
менной системы образования в Европе и в России, который 
проявляется во многих аспектах, выступающие согласи‑
лись, что тренды мирового развития становятся все более 
глобальными и требуют все более согласованных решений.

Второй блок семинара включил в себя доклады, по‑
священные перспективам эффективного сотрудничества 
между высшим образованием и сферой бизнеса. Основны‑
ми докладчиками здесь стали советник по вопросам обра‑
зования и занятости Конфедерации работодателей Латвии 
Анита Лице и представитель руководства госкорпорации 
«Ростехнологии» А. И. Каширин. Анита Лице привела при‑
меры историй успеха взаимодействия бизнеса и образова‑
тельных организаций в современной Латвии, подчеркнув 
четкое распределение ролей за каждым участником этого 
долговременного взаимовыгодного партнерства как в рам‑
ках чисто образовательных, так и в научных и производ‑
ственных проектах. А. И. Каширин в своем выступлении 
призвал образовательные организации находить себя в от‑
крытых инновациях как новой парадигме ведения бизнеса, 
которая основана на широком использовании крупными 
корпорациями, с одной стороны, внешних разработок, зна‑
ний и инновационных проектов из вузов и научных органи‑
заций, от индивидуальных разработчиков и малых иннова‑
ционных компаний, то есть внешних новых компетенций, 
в целях ускорения создания и вывода на рынок глобально 

конкурентоспособных продуктов и технологий совместно 
с разработчиками, а с другой стороны, коммерциализации 
собственных разработок и компетенций на рынке, в том 
числе в рамках отдельных инновационных компаний, так 
называемых «спин‑оффов», и другими способами. В связи 
с этим требует реализации новая парадигма взаимодействия 
вузов и бизнеса — работа в формате компетенций и запро‑
сов (проблем и задач) взамен существующей, связанной 
с рынком услуг и их потребителей.

Третий блок был посвящен вопросам, связанным с со‑
вершенствованием систем менеджмента качества в выс‑
шем образовании. Последние были обстоятельно освещены 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки С. С. Кравцовым, а также ведущим 
европейским экспертом в области качества Люсьеном Бол‑
лартом (Голландско‑Фламанская Аккредитационная орга‑
низация).

Кроме указанных докладов участники и гости семина‑
ра услышали содержательные выступления советника ру‑
ководителя Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств М. В. Гуськовой. В частности, 
было освещено, как Россотрудничество реализует ряд про‑
ектов и программ, направленных на экспорт российского 
образования, содействует развитию международного науч‑
ного сотрудничества, привлечению иностранных граждан 
на обучение в России, а также взаимодействию с выпускни‑
ками российских (советских) вузов.

В качестве модератора семинара выступил ректор Регио‑ 
нального открытого социального института В. Н. Петров 
(г. Курск). В ходе дискуссии он развил тезис, что любой 
кризис — это очищающее явление, время поиска новых 
трендов развития, что весьма актуально при определении 
стратегий развития современных образовательных органи‑
заций, которые должны в своей работе еще более ориенти‑
роваться и своевременно реагировать на запросы бизнеса, 
встраиваясь в новые социально‑экономические условия. 
При этом одна из задач, которую должны сейчас решать со‑
временные образовательные организации, — это убеждение 
представителей бизнес‑сообщества, что лучший вид инве‑
стиций для них — это инвестиции в образование. Становле‑
ние новой культуры взаимодействия бизнеса и образования 
в России еще только происходит, и здесь можно и нужно 
ориентироваться на европейский опыт, который демонстри‑
рует высокую степень интеграции интересов обеих сторон.

Подводя итог семинара, все его участники согласились 
с мнением председателя Ассоциации негосударственных 
вузов России, ректора Российского нового университета 
В. А. Зернова, что ключевое звено, «за которое можно вы‑
тянуть всю цепь инновационного развития в стране, — это 
эффективность системы образования». В дальнейшем было 
решено продолжить практику проведения подобных ме‑
роприятий, так как они дают возможность выработки сба‑
лансированной стратегии развития системы образования  
в целом.

1 For last five years the Association of the non‑governmental higher educational institutions of Russia together with the European Association of institutions in higher 
education (EURASHE) conducted the number of international scientific‑practical seminars for the heads of the higher educational institutions of Russia and CIS 
countries, for example, ‘Universities of Europe: guarantees of quality education, issues of certification and arrangement of the international cooperation’ in Brussels 
on April 17‑25, 2010; ‘Inclusive education in Russia and abroad: main approaches, issues and solutions’ in Moscow on March 26‑29, 2012; ‘Issue of international 
mobility of the employees of higher educational institutions’ in Brussels on June 12, 2015, and others.


