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ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ
Инвестировать «в мозги, а не в капусту»

Последняя Конференция ректоров вузов (Hochschulrektoren
Konferenz) Германии выступила с критикой приоритетов финансирования высшего образования и науки ЕС на следующий,
2015 г. Резюмируя общее мнение ректоров, президент конференции Х. Хипплер заявил, что ЕС «уделяет слишком много внимания финансированию сельского хозяйства, игнорируя при этом
такой важнейший приоритет, как научные исследования и разработки».
Ректоров беспокоит то, что главы государств ЕС предлагают
сократить на 11% финансирование именно научных исследований
и разработок. Бюджет таковых должен составить всего
1,1 млрд евро (US $ 1,5 млрд) на 2015 г. Ориентировочно,
в 2014—2015 гг. бюджет ЕС на цели исследований и разработок
будет на 13,5% (9,3 млрд евро) ниже, чем в 2013 г. Сокращение
финансирования не затронет лишь сельское хозяйство, бюджет
какового предполагается урезать лишь на символичные 0,1%,
хотя на нужды его развития тратится почти в 5 раз больше, чем
на образование и исследования.
В результате сокращения финансирования серьезный ущерб,
по мнению конференции, понесут все исследовательские вузы ЕС.
Особенно это скажется на средних и малых предприятиях, от
которых, по словам Х. Хипплера, «зависит будущее Европы».
«И это при том, — добавил Х. Хипплер, — что всем ясно, от чего
зависит будущее Европы. В чем будущее сейчас действительно
нуждается, так это в инвестициях в мозги, а не в капусту».
University World News

Смотрите, кто пришел

Во Франции новым министром национального образования,
высшего образования и научных исследований в реорганизованном правительстве Франции стала Н. Валло-Белкасем. Несмотря
на молодость, она опытный политик-администратор: с 2012 г.
занимала должности министра в двух кабинетах президента
Ф. Олланда: в первом — министра по делам женщин, во втором —
министра по делам градостроительной политики, молодежи и
спорта, а также недолгое время была пресс-секретарем кабинета министров.
На посту министра образования и исследований под контроль
Н. Валло-Белкасем перешли 12 млн школьников и 800 тыс. школьных учителей, 2,5 млн студентов и 160 тыс. сотрудников вузов.
Новому министру вверен также полный контроль на расходной
частью образовательно-научного госбюджета Франции в объеме
около 90 млрд евро (US $ 119 млрд) на 2014 г.
В своем новом качестве Н. Валло-Белкасем, отмечают эксперты, предстоит вынести на себе довольно тяжелый груз ре-
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формирования системы образования и исследований Франции.
На первом месте в числе самых неотложных проблем — «оптимизация финансовых ресурсов». Речь идет о том, чтобы сократить
расходы госбюджета на образование и исследования на 189 млн
евро в 2014 / 2015 учебном году и еще на 1,6 млрд евро в течение
2015—2016 гг. Кроме того, в повестке дня — укрупнение региональных вузов и колледжей, что должно привести к появлению
около 30-ти университетских «хабов» на всей территории Франции. Предлагается также реформировать систему высшего образования введением лицензий для бакалавров, а также, возможно, и магистров. Последнее, кстати, уже вызвало известное
беспокойство в студенческих профсоюзных объединениях.
University World News

Пентагон обеспечивает статус

«Целый ряд элитарных вузов являются глубоко лоббированными военно-промышленным комплексом, — заявил М. Херсон,
официальный представитель Пентагона, выступая в ходе слушаний в Конгрессе США. — Лоббирование состоит в том, что минобороны активно финансирует многие научные проекты вузов.
Это — крупные научно-исследовательские проекты и большие
деньги».
Названы, в частности, семь крупнейших вузов, активно сотрудничающих с Пентагоном. Среди таковых Drexel University,
New Jersey Institute of Technology, Rowan University, Temple
University, University of Albany, Clemsom University и University
Florida Atlantic. М. Херсон представил также довольно большой
лист подрядчиков названных вузов, среди каковых, в частности,
такие гиганты ВПК, как General Dynamics, Northrop Grumman,
Raytheon и др. Их сотрудничество с вузами развивается по таким
направлениям, как новейшие технологии, кибербезопасность и
боеприпасы, открывающие «широчайшие возможности для исследований». «Вузы, — заявил М. Херсон, — безусловно заинтересованы в подобном сотрудничестве, ибо оно серьезно повышает их статус».
Politico

Американцы — за онлайн

Высшее образование онлайн неуклонно приобретает все
больше сторонников как достойная альтернатива традиционному
(классическому) обучению в США. Это, в частности, показал последний отчет Gallup, по данным которого растущее число опрошенных взрослых «согласно» или «полностью согласно» с тем,
что онлайн-колледжи и университеты предлагают качественное
образование (37%). Для сравнения: в 2012 г. таковых было 33%,
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а в 2011 г., когда Gallup представил свой первый доклад, их было
лишь 30%.
Вместе с тем гораздо большее число американцев согласны
с тем, что традиционные (классические) колледжи и университеты предлагают высокий уровень образования (58% и 77% соответственно). Тем не менее, подчеркивают аналитики Gallup, все
более заметна тенденция роста потребительского доверия американцев именно к онлайн-обучению.
Forbes

Материальная база решает всё

Подавляющее большинство элитарных вузов Великобритании, по данным опроса консалтинговой компании Deloitte, планируют существенное увеличение своих капитальных расходов
в течение следующего года на финансирование новых объектов.
Это, по мнению экспертов, отражает возрастающую «гонку»
между вузами за привлечение в свои стены перспективных студентов.
По данным еще одного отчета, проведенного компанией
Russell Group, более половины респондентов прогнозируют существенное увеличение объемов банковского займа для целевого финансирования различных целевых строительных работ,
начиная со строительства новых лабораторий и библиотек и
кончая созданием с нуля новых университетских кампусов. По
данным Russell Group, элитный корпус из 24-х британских университетов намерены потратить более 9 млрд фунтов стерлингов
(US $ 14,8 млрд) на развитие новых учебно-методических комплексов, жилья и инфраструктуры в течение ближайших 3-х лет.
Financial Times

Тарифы идут в рост

Данные показывают, что не менее 75% университетов и колледжей Великобритании взимают более высокую плату за обучение студентов старших курсов, чем официально установленная
три года назад планка максимума в 9000 фунтов стерлингов
(US $ 14 000), отмечено в последнем отчете исследования
Complete University Guide.
В сентябре рост максимально установленной платы за услуги за каждый курс уже превысил официальную планку на 50%
по сравнению с 2013 г. При этом эксперты прогнозируют, что
в нынешнем учебном году плата за обучение вырастет еще
на 50%. Многие университеты и колледжи, по данным Complete
University Guide, сейчас активно оказывают давление на правительство, утверждая, что нынешняя система является «неустойчивой», в связи с чем из-за нехватки финансирования вузы «объективно обречены» на то, чтобы поднимать тарифы на курсах.
The Telegraph

Вузы обеспокоены

Положительное решение 50,3% избирателей Швейцарии по
внесенному по инициативе властей закону о сдерживании имми-
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грации, включая и иностранных студентов, весьма серьезно обеспокоило представителей местных вузов. Последние убеждены:
это приведет к обусловленному законом снижению более чем на
треть числа иностранных студентов в вузах, что впоследствии
окажет весьма негативное влияние на состояние экономики
Швейцарии.
Так, уже лишь 200 студентов будут обучаться в Университете
Женевы — по сравнению с 300-ми в прошлом году. Аналогичный
процент падения прогнозируется в Университете Фрибурга.
О сокращении также сообщили в Университете Невстателя, Лозанском университете, федеральных технологических институтах
Цюриха и Лозанны. Относительный рост зафиксирован лишь
в Цюрихском университете, где численность иностранных студентов увеличилась со 135-ти до 148-ми по сравнению с прошлым
годом.
http://Swissinfo.ch

Идеологию на первый план

Три ведущих университета Китайской Народной Республики
(КНР) выступили с заявлениями о готовности «резко подтянуть»
в своих стенах «идеологический контроль над собственными преподавателями и студентами». Речь идет о Пекинском университете, Шанхайском университете Фудань и Университете Сунь
Ятсена в Гуанчжоу. Ожидается, что в ближайшем будущем с подобными заявлениями выступят и другие вузы КНР.
Независимые эксперты квалифицируют это как начало кампании «широкого наступления на свободу слова и академические
свободы», цель которой якобы ставит правящая партия. Реакция
со стороны КПК последовала незамедлительно. Журнал Qiushi,
теоретический орган КПК, в редакционной статье заявил о том,
что «некоторые своекорыстные люди специально раздувают шумиху в Интернете, имея конечной целью подрыв партии и социалистической системы». «На самом деле, — разъяснил Qiushi, —
речь идет о том, чтобы укрепить политическую чувствительность
преподавателей и студентов ради их правильной профориентации, которая невозможна без ухватывания сути марксистского
подхода как наиболее верного метода в научной и научнопедагогической деятельности».
Channel News Asia

По рейтингу и финансирование

Министерство образования Южной Кореи (Республика Корея)
заявило о намерении реструктуризации системы государственного финансирования высшего образования в стране. Согласно
этому плану, университетам и колледжам, демонстрирующим
низкие показатели в национальных рейтингах, будет не менее
чем на 15% сокращено государственное финансирование, начиная со следующего года.
По оценке министерства, среди 334 университетов и колледжей Южной Кореи имеется «слишком много учреждений в плачевном состоянии». Вузам, в частности, предложена «реструктуризация» путем снижения их квот по приему новых студентов.
Как выяснило министерство, в Корее, оказывается, «слишком
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много университетов, в которых налицо явный переизбыток студентов». В связи с этим правительство намерено инвестировать
1,2 трлн вон (US $ 1,1 млрд) в специализированные вузы, которые
обеспечивают сокращение числа своих первокурсников.
Korea JoongAng Daily
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домств». В связи с этим последние, заявил премьер, «безусловно, должны ускорить процесс».
VietNamNet Bridge

Первые юристы в области инфотехнологий
Курс на автономизацию

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг, выступая на собрании ректоров вузов страны, посетовал на то, что инициированный правительством процесс передачи больших прав университетам развивается «слишком медленными темпами».
— Наделение вузов большей ответственностью за все их
действия — правильная политика, — заявил Нгуен Тан Зунг. —
Автономия нацелена на создание у вузов мотивации для прорыва в повышении качества образования и их дальнейшее устойчивое развитие.
Автономия предполагает, что вузы должны получить гораздо
большую, чем ныне, самостоятельность в плане финансов, организации, кадровой политики, разработки учебных планов и
выдачи степеней и дипломов. И хотя, по словам премьера, уже
есть кое-какие положительные результаты, но таковых пока
«слишком мало» из-за «медлительности соответствующих ве-
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На юридическом факультете Тартуского университета появилась первая в стране новая учебная программа, цель которой —
подготовка специалистов права в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в университете, отметив, что первые
лекции перед студентами прочитали вице-канцлер отдела ИТ
Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Т. Котка и инфотехнологЛ. Вийк.
Оба лектора отметили высокий спрос на юристов данной
специализации, обладающей большим потенциалом по приему
на эту специальность иностранных студентов. «Эстония — страна развитых инфотехнологий и поэтому наши ИТ-предприятия
нуждаются в ИТ-юристах», — добавил министр.
В рамках учебной программы студентов познакомят с юридическими, техническими и политическими аспектами сферы
инфотехнологий. С 2015 / 2016 учебного года планируется перевод данной специальности на английский язык обучения.
regnum.ru
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