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Дмитрий Ливанов: 
— Мы собрались, чтобы 

обсудить предложения не-
государственных высших 
учебных заведений по по-
вышению качества высшего 
образования — важнейше-
го общественного институ-
та нашей страны. Для нас 
самое главное — гаранти-
ровать высокий уровень 
образования и всего, что 
сопутствует образованию 
в России, независимо от формы собственности или 
правовой формы учебных заведений. Именно исходя 
из этого мы проводим в том числе и мониторинг эф-
фективности деятельности вузов. Мне обидно, когда 
в нашем обществе между словами «некачественное, 
халтурное образование» и «негосударственное обра-
зование» ставится знак равенства. Подобные стерео-
типы связаны с определённым негативным периодом 
начала 1990-х гг. Тогда появилось много частных вузов, 
которые не могли оказывать качественные образова-
тельные услуги. 

На самом деле система негосударственных вузов 
в значительной степени более адаптивна и мобильна 
и может более эффективно и быстро перестраиваться 
под изменяющиеся запросы работодателей, абитури-
ентов и их родителей. Более того, негосударственные 
вузы могут работать гораздо лучше государственных 
и предлагать более качественные образовательные 
программы, привлекать лучших профессоров и в це-
лом быть успешными на этом рынке. Мы с оптимиз-
мом смотрим на будущее негосударственных вузов 
Российской Федерации. И среди лидеров негосудар-

ственного высшего образования мы ищем естествен-
ных союзников в борьбе с некачественным высшим 
образованием. 

Владимир Зернов:
— Частные вузы на 99% 

развиваются за счёт соб-
ственных ресурсов. В ми-
ровых лидерах высшего 
образования большинст-
во — представители негосу-
дарственного сектора. И мы 
понимаем, что здесь недо-
рабатываем как сектор. Но 
без должной господдержки, 
предоставления равнодо-
ступных условий финанси-

рования нам сложно подняться на уровень, которого 
достойна российская система образования.

Дмитрий Ливанов:
— Я ещё раз хочу под-

твердить позицию свою и 
Правительства России: не-
государственный сектор 
должен иметь равные права 
доступа к разным рынкам, 
в том числе рынку социаль-
ных услуг, финансируемому 
государством. Это и разные 
формы образования (выс-
шее, школьное, дошколь-
ное), и здравоохранение, 
и культура. В целом именно на это нацелена политика 
правительства. Если есть ограничения, которые вы счи-
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таете несправедливыми, которые дискриминируют, ог-
раничивают учреждения негосударственного высшего 
образования, в наших интересах эти ограничения сни-
мать. Чем выше будет конкуренция, тем больше будет 
качественных предложений. В то же время нам нужно 
столько вузов, сколько смогут обеспечивать качествен-
ное образование.

Владимир Зернов:
— Порядка 60 вузов 

сейчас объединяются, что-
бы быть более конкурен-
тоспособными, и здесь всё 
непросто. Нам крайне необ-
ходимы хотя бы небольшие 
каникулы при проведении 
контрольно-надзорных 
действий.

Дмитрий Ливанов:
— Понятно, что сейчас, 

в силу сокращения коли-
чества абитуриентов (та-
кова демография), будут 
происходить объединения 
негосударственных вузов. 
Вместе с Рособрнадзором 
мы обязательно будем учи-
тывать это и при проведе-
нии контрольно-надзорных 
процедур, и при реализа-
ции других наших админис-
тративных действий. 

Владимир Зернов:
— В госсекторе отече-

ственного высшего обра-
зования все руководите-
ли — выходцы из советской 
высшей школы и практиче-
ски все действующие про-
фессора вузов. В частном 
секторе картина не столь 
радужна, хотя большинст-
во руководителей негосу-
дарственных вузов — это 
действующие учёные, ко-

торые получили звание профессора или доцента ещё 
при работе в госсекторе. Поэтому в негосударствен-
ном секторе необходимо ввести процедуру профес-
сиональной аттестации ректоров. Чтобы вчерашние 
воспитатели детских садов не становились во главе 
крупных университетов, тем самым нанося урон как 
негосударственному сектору образования, так и всей 
образовательной системе.

Дмитрий Ливанов:
— Мы поддерживаем 

инициативу ассоциации, 
связанную с проведением 
аттестации ректоров него-
сударственных вузов. Дей-
ствительно, крайне важен 
уровень менеджмента лю-
бой организации, особенно 
высшего учебного заведе-
ния. От качества работы 
ректора и всей управляю-
щей команды вуза зависит 
многое.

Владимир Зернов: 
— Нас также волнует вза-

имодействие министерства 
и негосударственного сек-
тора высшей школы. Раньше 
в Общественном совете при 
Министерстве образования 
и науки Российской Феде-
рации было четыре пред-
ставителя частных вузов, а 
сейчас ни одного. Ещё важ-
на региональная политика, 
чтобы в регионах видели, 

что министерство нас поддерживает. Нужна эффектив-
ная обратная связь. 

Дмитрий Ливанов:
— Для нас важно под-

держание постоянного 
рабочего контакта с лиде-
рами негосударственного 
высшего образования. И мы 
благодарим Ассоциацию 
негосударственных вузов 
за конструктивную работу 
в течение последних лет и 
высоко ценим тот уровень 
взаимодействия, который 
сложился между органи-
зациями. В частности, вместе с АНВУЗ мы реализуем 
программы по переводу в другие учебные заведения 
студентов, которые обучались в частных вузах, лишив-
шихся лицензии. Мы считаем, что для этих сотен тысяч 
студентов будут обеспечены такие условия получения 
образования, такой уровень конкурентоспособности 
выпускников, которые есть сейчас в ведущих негосу-
дарственных университетах страны. И это остаётся важ-
ным направлением нашей совместной работы с ассоци-
ацией.

Да, есть целый ряд и других важных практических 
вопросов, касающихся негосударственного сектора 
высшего образования в России, в том числе пробле-
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ма коммуникации между частными вузами и органа-
ми власти. Поэтому я бы сделал совместно несколько 
постоянно действующих советов. Важно, чтобы работа 
шла в течение всего года. Будет весьма полезна и «до-
рожная карта» развития частных вузов, разработка 
которой уже ведётся Ассоциацией негосударственных 
вузов. Именно в опоре на лучшие негосударственные 
вузы мы видим залог того, что наша работа будет осу-
ществлена.

***
В начале 2015 г. была создана рабочая группа, в со-

став которой вошли представители Минобрнауки, Рос-
обрнадзора, АНВУЗа, работодателей, эксперты. Первая 
задача группы — доработка и принятие «Дорожной 
карты развития частного образования в России» на 
уровне министра. Затем начнётся работа над пилотны-
ми проектами, предусмотренными «дорожной картой».

Основные задачи «Дорожной карты развития 
частного образования в России»:

— развитие отдельных крупных частных образова-
тельных организаций до уровня реализации непрерыв-
ного образования; 

— создание сетевых вузов (российских, междуна-
родных); 

— создание консорциумов ведущих негосударст-
венных вузов;

— интеграция частных образовательных организаций, 
обеспечивающих образование граждан на различных 
ступенях, в единую организацию (или комплекс), обеспе-
чивающую программы непрерывного образования;

— оптимизация негосударственных образователь-
ных структур путём образования инновационно-обра-
зовательных кластеров по федеральным округам и от-
дельным регионам;

— повышение эффективности программ непрерыв-
ного образования, включающих программы дошколь-
ного образования, среднего образования, среднего и 
высшего профессионального образования, а также пе-
реподготовку и повышение квалификации профессио-
нальных кадров;

— развитие механизмов сетевого и электронного 
обучения в организациях, реализующих программы 
высшего и дополнительного образования;

— создание устойчивых связей между бизнесом, 
профессиональным и дополнительным образованием 
в новых рыночных условиях;

— обеспечение прироста инвестиций в профессио-
нальное образование со стороны бизнеса;

— повышение практической значимости професси-
онального и дополнительного образования.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Известно, что ученый совет является 

руководящим органом вуза, музея, науч-
но-исследовательского института, опре-
деляющим стратегические вопросы его 
развития. От того, насколько точно и бы-
стро ученый совет реагирует на измене-
ния в социальной жизни, образовании и 
науке, в большой степени зависит судьба 
всей организации. Именно поэтому жур-
нал ориентирован как на теоретическое, 
так и на практическое освещение про-
блем науки и образования. 

Обмен опытом, мнениями, обсуждение 
сложных вопросов — это то, без чего лю-
бая организация, особенно в сфере науки 
и образования, не может развиваться и 
оставаться конкурентоспособной. Сегодня 
здесь происходят существенные переме-
ны. Они связаны с мониторингом качества 
образования, определением эффективно-
сти вузов, реорганизацией научных учреж-
дений. В этой ситуации журнал помогает 
руководителям, преподавателям, научным 
сотрудникам в решении проблем самого 
различного уровня  — от методических и 
научных до сугубо стратегических, связан-
ных с управлением организацией и опре-
делением вектора ее развития. 

ЖУРНАЛ «УЧЕНЫЙ СОВЕТ»

Полную версию журнала № 9/2014 смотрите 
на сайте www.panor.ru

ОБРАЗОВАНИЮ — 
БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ! 
В наше неспокойное время самым актуаль-

ным вопросом становится обеспечение безо-
пасности персонала, в частности обучающихся 
и сотрудников образовательных организаций. 
Новое издание станет надежным помощником 
и советчиком каждого руководителя школы, 
колледжа или вуза при решении вопросов ох-
раны труда, профилактики профзаболеваний, 
общей и пожарной безопасности. Материалы, 
вошедшие в издание, основываются на государ-
ственных нормативных актах, рекомендациях 

сотрудников профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, а также на опыте рабо-
ты образовательных учреждений по организа-
ции охраны труда. Предлагаемые на страницах 
журнала документы позволят сократить усилия 
и время руководителя в части выстраивания в 
образовательном учреждении системы рабо-
ты в области охраны труда. Ну а главное — мы 
изу-чаем лучший опыт этой работы! 

В каждом номере — статьи по вопросам 
обеспечения антитеррористической и пожар-
ной безопасности, аттестации рабочих мест по 
условиям труда, охраны труда.

ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
ОХРАНА ТРУДА — ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ — 

ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Полную версию журнала № 1/2014 
смотрите на сайте www.panor.ru

NEW!

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПАНОРАМА» РЕКОМЕНДУЕТ
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